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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) разработана в 

соответствии с Адаптированной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Ивушка», 

предназначена для детей от 4 до 7 лет. Коррекционно-развивающая работа учителя-

дефектолога направлена на преодоление и ослабление вторичных функциональных 

отклонений в развитии ребенка и ограничивающих в приобретении навыков социально-

адаптивного поведения необходимых для успешной адаптации в обществе. 

Содержание рабочей программы соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам дошкольного образования, целям и задачам Адаптированной 

образовательной программы.   

Цель программы – определение содержания коррекционно-развивающей работы по 

нормализации  деятельности познавательных процессов у детей.  

Задачи: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование и развитие произвольных психических функций внимания, памяти, 

наглядно-образного, логического мышления (классификация, сравнение, обобщение). 

- сенсорное развитие; 

- развитие продуктивной (конструктивной, изобразительной) деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией 

следующих принципов: 

• Структурно - системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое целое, а  

коррекционно-педагогическая работа организована с учетом структуры речевого дефекта.  

• Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на воспитанника, обеспечивая 

согласованную деятельность всех специалистов. 

• Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении 

детей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. 

• Принцип концентризма предполагает, что  речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности;  предусматривает 

закрепление изученного материала и овладение новыми знаниями.  

• Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

• Принцип коммуникативности предполагает вовлечение детей в общую 

деятельность, результатом которой является коммуникация. 
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• Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

• Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация 

требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и 

интересов, эмоционально-чувственная сфера, мотивационная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

• Принцип интенсивности предполагает использование в образовательной 

деятельности различных приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие 

в ролевых играх, применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов 

обучения, мнемотехники, психокоррекции и пр. 

• Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и 

языковых обобщений. 

• Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

• Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать  коррекционно-

развивающую деятельность. 

 

Психолого-педагогическая характеристика и особенности детей 4-5 лет 

 

 Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. Существуют 

специфические возрастные особенности детей 4 - 5 лет по ФГОС, которые просто 

необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание дошкольника было 

гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления всегда найдет общий язык со 

своими сверстниками. Физические особенности развития. В среднем дошкольном возрасте 

физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается координация, 

движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется постоянная 

необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник 

становится более ловким и быстрым по сравнению с младшими. Нужно отметить, что 

возрастные особенности детей 4 - 5 лет таковы, что физическую нагрузку нужно дозировать, 

чтобы она не была чрезмерной. Это связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и 

быстро, но неравномерно, поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам 

необходимо давать время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 

лет они существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5 - 7 см и 

набирает 1,5 - 2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского 

организма. Психическое развитие ребенка. В возрасте 4 - 5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 
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особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом 

мышления, характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в 

основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень важна 

наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным и к старшему 

дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. Значительно 

увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или 

поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники 

могут в течение непродолжительного времени (15 - 20 минут) сосредоточенно заниматься 

каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности 

детей 4 - 5 лет, воспитатели дошкольных учреждений могут создать условия для 

продуктивной работы и гармоничного развития ребенка. 

Психолого-педагогическая характеристика и особенности  

детей 6-7 лет 

В возрасте 6-7 лет происходят изменения в сознании, которые характеризуются 

появлением так называемого внутреннего плана действий – способностью оперировать 

различными представлениями в уме, а не только в наглядном плане. К шести годам начинает 

закладываться условия для развития рефлексии – способности осознавать и отдавать себе 

отчет в своих целях, полученных результатах, способах их достижения, переживаниях, 

чувствах и побуждениях. В процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, 

заботливость, активное отношение к событиям жизни. Самооценка у ребенка достаточно 

устойчивая, возможно ее завышение, реже занижение. Дети более объективно оценивают 

результат деятельности, чем поведения. Ведущей потребностей детей данного возраста 

является общение. Ведущей деятельностью остается сюжетно-ролевая игра. Одной из 

важнейших особенностей данного возраста является проявление произвольности 

психических процессов.  Развитие психических процессов. Увеличивается устойчивость 

внимания – 20-25 минут, объем внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть 

двойственные изображения. К 6-7 годам появляются элементы произвольной памяти. 

Произвольная память проявляется в ситуациях, когда ребенок самостоятельно ставит себе 

цель: запомнить и вспомнить. Желание ребенка запомнить следует всячески поощрять. 

Впоследствии ребенок способен усилить свою память с помощью таких приемов, как 

классификация, группировка. Ведущим по-прежнему является наглядно-образное мышление, 

но к концу дошкольного возраста начинает формироваться словесно-логическое мышление. 

Оно предполагает развитие умения оперировать словами, понимать логику рассуждений. 

Ребенок может выстраивать последовательный рассказ из 6-8 картинок. Старший 

дошкольный возраст характеризуется активизацией функции воображения – вначале 

воссоздающего (позволяющего в более раннем возрасте представлять сказочные образы), а 

затем и творческого (благодаря которому создается принципиально новый образ). Этот 

период – сензитивный для развития фантазии.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основные направления работы 

 

1. Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет.  Цифры от 0 -10. Числа от 0 -10. Порядковый счет на слух, на 

ощупь, в счете движений. Последовательность чисел в пределах 10 в прямом и обратном 

порядке. Последовательность чисел в пределах 10 в прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа.  Образование числа (на конкретных предметах и на числовых карточках). 

Состав числа. Соотнесение числа с количеством и цифрой. Согласование числительного с 

существительным в роде и падеже. Последовательность чисел в прямом и обратном порядке. 

Понимание слов: «до», «после», «между», «перед». Пространственные отношения: «между», 

«перед», «за». 

Сравнение смежных чисел, увеличивая или уменьшая их на 1, 2. Количественные 

отношения: «один» - «много», «столько же». Равенство и неравенство совокупностей 

предметов. Понятия «много», «столько же», «мало», «одинаково», «поровну», «больше», 

«меньше».  Увеличение  (уменьшение) количества предметов в меньшей (большей)  группе. 

Уменьшение (увеличение) их количества в большей (меньшей)  группе. Понятия «прибавил», 

«убавил», «стало больше», «стало поровну», «стало меньше». Представления детей о 

сложении как объединении совокупностей предметов.  

Знаки «=», «+», «-».  Понятие о переместительном свойстве сложения. 

Представление об арифметической задаче. Составление задач на основе предметно - 

практической деятельности. Составление задач на сложение и вычитание по предлагаемым 

картинкам. Ознакомление со структурой задачи (условие задачи и вопрос). Отличия задачи 

от рассказа. 

Величина. Длина. Ширина. Высота. Размер. Вес. 

 Свойства предметов (цвет, форма, размер).  Признаки сходства и различия. Понятия 

«большой», «маленький», «высокий», «низкий»,  «длинный», «короткий», «широкий» - 

«узкий»,  «толстый» - «тонкий», «одинаковые». Сравнение несколько предметов по заданным 

признакам на основе практических действий способами приложения, наложения (вырезанные 

из бумаги). Определять признаки по: 

- размеру: «большой», «маленький», «самый большой» - «самый маленький»; 

- высоте: «высокие» - «низкие», «одинаковые по высоте», «выше» - « ниже», «самый 

высокий» - «самый низкий»; 

- длине: «длиннее» - «короче», «самый длинный» - «самый короткий», «длинный» - 

«короткий», « одинаковые по длине»; 

- ширине: «широкий» - «узкий», «одинаковые по ширине», «шире» - «уже», «самый 

широкий» - «самый узкий»; 

по толщине: «толстый»- « тонкий», «одинаковые по толщине», «толще»- «тоньше», 

«самый толстый» - «самый тонкий». 

Группировка предметов по указанным признакам.  

Геометрические фигуры. Представление о круге, квадрате, треугольнике, 

прямоугольнике, овале, пятиугольнике. Составлять фигуры из частей. Сравнение фигур. 

Практические работы с геометрическими фигурами. 
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Ориентировка в пространстве. Представления о положении предметов в пространстве. 

Пространственные отношения: «между», «перед», «за». Понятия: «слева», «справа», « 

посередине», «впереди – сзади», «под», «над», «рядом», «навстречу друг другу» (в действиях 

с конкретными предметами и на плоскости).  

Ориентировка во времени. Представления детей о сутках и частях суток, их 

последовательности.  Представления о настоящем, прошедшем, будущем времени («вчера», 

«сегодня», «завтра», «раньше», «позже»). 

2. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

Сезонные изменения в природе. «Осень», «Лето», «Зима», «Весна». Характерные 

признаки. Сравнение. Названия осенних (весенних, летних, зимних)  месяцев. Причинно-

следственные связи. Сезонные изменения в жизни растений и животных. Труд людей в 

разное время года. Охрана природы. Бережное отношение к природе. 

Лексические темы. Части тела человека. Цвета и звуки. Семья. Овощи. Огород. Сад. 

Фрукты. Предметы туалета. Дом и его части. Деревья и кустарники. Игрушки. Животные. 

Птицы. Посуда. Продукты питания. Мебель. Одежда. Обувь. Родная страна. Транспорт. 

Профессии инструменты. Рыбы. Школа. Наш город. Домашние электроприборы. Растения и 

цветы. Лес. Грибы. Ягоды. Насекомые. Сезонные изменения в природе. Осень. Зима. Весна. 

Лето. 

Словообразование: относительных прилагательных от существительного с 

существительным, прилагательных от существительных, существительных в форме 

именительного и родительного падежей единственного и множественного числа, 

относительных прилагательных от существительных, существительных с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами, существительных в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа, существительных в форме именительного и родительного 

падежей множественного числа. Согласование существительных с числительными, 

существительных с притяжательными прилагательными, прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Однокоренные слова. 

Развитие речи. Составление (по картинкам) предложений.  Составление (по картинкам  

и плану-схеме) рассказа по заданной теме. Составление (по опорным картинкам и плану-

схеме) рассказа – описание, рассказа - сравнение. Составление рассказа по представлению. 

Простые и сложные предлоги, правильное употребление их в речи. 

3. Сенсорное развитие 

Представление о цвете. Представление о форме. Представление о размере. 

Представление о величине. Восприятие цвета. Восприятие формы. Восприятие величины. 

Пространственные и временные представления. Сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме предметы на основе практических действий, составлять 

группы предметов, одинаковых по форме и различных по другим признакам. Выделение  

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, на запах и на вкус. 

4. Формирование логических операций 

Сравнение. Обобщение. Классификация. Правила классификации. Группировка. 

Выделение признаков. Существенные признаки. Группировка предметов по признакам. 

Определение причинно – следственных связей,  установление логических связей (причина – 

следствие, часть – целое, род – вид). 

Различие и сходство. 
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5. Развитие психических процессов  

Память образная. Память эмоциональная. Память зрительная. Память слуховая. Память 

логическая. Внимание (сосредоточенность). Внимание (объем). Внимание (распределение). 

Внимание (устойчивость). Внимание (переключение). Понятийное мышление.  

Мышление (абстрагирование). Мышление (анализ). Мышление (синтез). Мышление 

(сравнение). Воображение. Зрительно-двигательные координации. 

Дидактические игры на развитие внимания, мышления, памяти. 

6. Продуктивная деятельность  

 Конструирование из строительного материала. Плоские и объемные поделки из бумаги 

(цилиндров, конусов, коробок и т.д.) и из различных  конструкторов. Собирание мозаик. 

Оригами. Рисование (ниткопись, крупами, техника «овощных печатей» и др.). Лепка (тесто, 

воск, полимерная глина).  Аппликация из цветной бумаги (элементы геометрических форм). 

Поделки, из природного и бросового материала.   

Развитие мелкой моторики. Пальчиковая гимнастика. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Формирование  элементарных математических представлений 

Использование разнообразного занимательного математического материала создает 

благоприятные условия для развития мыслительной деятельности старших дошкольников с 

задержкой психического развития, а именно развивает математическое мышление, 

активизирует познавательную деятельность, способствует повышению интереса и 

положительной мотивации к математике. 

    Практические навыки сложения и вычитания проводятся на  материале предметно - 

практических действий (на магнитах или картинках) детей.  

2. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  

    Работа по лексической теме. 

1. Изучение по данной теме соответствующих понятий, названий предметов, действий и 

признаков.  

2. Упражнения в практическом словообразовании и словоизменении по лексической теме. 

3. Целенаправленная работа над предложением. 

4. Заучивание стихотворений, загадок по теме. 

5. Пересказ текстов, составление рассказов по лексической теме. 

6. Творческо-продуктивная деятельность детей по изучаемой теме. 

7. Драматизация сказок, рассказов. 

Формы работы: конструирование, экспериментирование, развивающие игры, наблюдение, 

проблемные ситуации, рассказ, беседа. 

Игровая деятельность: дидактические игры: настольно-печатные, словесные с игрушками, 

предметами; сюжетно-ролевые игры. 

3. Сенсорное развитие 

    На занятии дети знакомятся с сенсорными эталонами, признаками, по которым 

происходит упорядочивание, систематизация предметов, учатся их называть, группировать 

предметы по заданным признакам; выполняют сенсорно - перцептивные действия, 

направленные на обследование предметов. Используются простые упражнения и задания, 

конкретный наглядный материал, которые направлены на узнавание предметов и их 
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зрительных образов, дифференциацию сходных предметов, зрительных образов, их 

различение по цвету, форме, величине; на развитие зрительно-моторной координации, 

слухового восприятия, слухомоторной координации. 

4. Формирование логических операций  

    Занимательный математический материал (задачи-шутки, загадки, ребусы, 

лабиринты,  математические фокусы, игры) способствует решению задач всестороннего 

развития и воспитания дошкольников: активизировать умственную деятельность, 

заинтересовать математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум, 

расширять, углублять математические представления, закреплять полученные знания и 

умения. Дидактические игры и упражнения направлены на развитие у детей логического 

мышления, количественных, пространственных, временных представлений. Их основная 

задача - упражнять детей в различении, назывании множества предметов, чисел, 

геометрических фигур, направлений и т. д.  

5. Развитие психических процессов 

На занятиях необходимо тренировать зрительную, слуховую, двигательно – моторную 

память. Формировать концентрацию, переключение и распределение внимания. Учить 

соотносить ребёнка реальные предметы с их заместителями; устанавливать причинно – 

следственные связи между предметами и явлениями, находить обобщающие слова, выделять 

существенные признаки предметов. Развивать уровень развития творческого воображения 

ребенка. Материалом  занятий служат игры и упражнения, направленные на развитие 

познавательных функций. Весь  комплекс  коррекционно-развивающих занятий состоит 

из  игр и дополнительных  упражнений. Занятия  по упражнениям могут проводиться как 

индивидуально, так и с подгруппой детей.  

6. Продуктивная деятельность 

    Продуктивная деятельность является важным средством всестороннего развития 

детей. Обучение рисованию, лепке, аппликации, конструированию способствует 

умственному, нравственному, эстетическому и физическому воспитанию, развитию 

мускулатуры руки, координации движений дошкольников. Продуктивная детская 

деятельность - деятельность ребенка,  с целью получения продукта (постройки, рисунка, 

аппликации, лепной поделки и т. п.), обладающего определенными заданными качествами. 

Это конструирование из строительного материала и из различных  конструкторов, 

собирание мозаик, вышивание, рисование,  лепка и аппликация. От игры  они отличаются 

тем,  что связаны с созданием какого-то конечного продукта – рисунка, постройки и 

т.п.  Эти действия  развивают не только образные формы мышления, но и такие качества как 

целенаправленность, умение планировать свою деятельность, достигать некоторого 

результата. 

7. Дидактические средства 

 Предметы спортивного мира 

Мячики и мячи (разной формы, размера (большой, маленький), фактуры (гладкий, 

колючий), легкости (легкий, тяжелый), материала (вязаный, мягкий, резиновый).  Игры с 

мячом в случае организации игр с мячом удобно попутно формировать представления и 

понятия об атрибутивных свойствах предметов. 

Предметы быта. 

Зубочистки. Лучше, чтобы для них была интересная для ребенка подставка, например, 

в форме животного. Из зубочисток строятся контуры предметов, зубочистки используются 
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для стимуляции кинестетического восприятия в органах артикуляции, из зубочисток 

выстраиваются слоговые ряды и многое другое. 

Одноразовая посуда используется для закрепления цветов, навыков согласования 

существительного с прилагательным (желтая тарелка, желтый стакан), безусловно, при 

закреплении соответствующей лексической темы. 

Сшитые мешочки из разных материалов. Используются для сюрпризных моментов, 

для игр в «Чудесный мешочек». Разные материалы и размер мешочков служат целям 

сенсорного воспитания. 

Платочки, платки. Используются для игр «в прятки» при формировании падежной 

языковой системы: что там? Нет чего? и т.д. А также для стимуляции звукового жеста «ку-

ку», диалоговой формы речи: ты где? Кто тут? и т.п. И снова: разные материалы и размер 

платочков служат целям сенсорного воспитания. 

Фотоальбомы. Удобно использовать тонкие фотоальбомы для закрепления названий 

картинок по лексическим темам, предлогов, предикативной лексики. 

Разновидности коробочек, баночек и бутылочек. Используются для игр по системе М. 

Монтессори и Р.Штайнера, а также для формирования предикативной и атрибутивной 

лексики: открыл-закрыл; гремит, стучит, переливается, пересыпается; вытянутая, длинная, 

квадратная и т.д. 

Прищепки. Используются для развития мелкой моторики, кинестетического 

восприятия. 

Пуговицы. Используются в играх «Пальцеход» и в системе игротерапии «Пуговичное 

море», «История одной пуговицы», в песочной терапии, в играх «Чудесный мешочек». 

Коробочки и шкатулки. Используются для игр по системе М.Монтессори, а также для 

активизации подражания, предикативного словаря: открыл, закрыл, положил; предлогов и 

др. Одинаковые коробочки используются для развития памяти, слухового внимания и 

восприятия. 

Материалы для творчества. 

Используются техники арт-терапии: нетрадиционные техники рисования (ниткопись, 

рисование крупами и чаем, техника «овощных печатей» и др.), лепки (тестопластика, лепка 

из воска, полимерной глины), аппликации на фланелеграфе.  

Природный материал 

Листья, цветы, семена  используются в арт-терапевтических техниках, занятиях, 

построенных на принципах вальдорфской педагогики, в качестве декорации для активизации 

диалога, фразы; для формирования слоговой структуры слова. 

Орехи, каштаны, шишки, желуди, ракушки, камушки используются для развития 

мелкой моторики, кинестетического восприятия, артикуляционной гимнастики, 

формирования слоговой структуры слова. 

Перья, палочки, мох и т.п. используются для формирования атрибутивного словаря, 

декорация для кукольного театра,  релаксационных техник, развития кинестетического 

восприятия. 

 Игрушки 

Игрушки в соответствии с лексическими темами: деревянные, резиновые, вязаные, 

тканные, в технике папье-маше и т.п. овощи, фрукты, продукты, цветы, животные и т.п. 

Игральные кубики и фишки для игр с правилами на автоматизацию различных навыков. 



11 

 

Куклы и декорации для кукольного и пальчикового театра, куклы-перчатки, куклы-

марионетки. 

Кубики: тканные, вязаные, пластмассовые, деревянные, с изображениями. 

Домино для закрепления лексических тем. 

Рамки-вкладыши и пазлы для активизации словаря. 

Пирамидки, матрешки. 

 

Специальные условия  

 

Статико-динамический режим в коррекционно-образовательном процессе детей 

Виды Коррекционная  

направленность 

Требования 

гимнастика для глаз 

Цель: профилактика 

нарушений зрения, 

снятие зрительного 

утомления 

Обеспечивается 

общеукрепляющим 

влиянием на организм 

ребенка, 

профилактической, 

тренирующей и 

восстановительной 

функциями для глаз 

− выполняются несколько раз (не менее 2) 

в течение занятия, продолжительность 

составляет 1 -3 минуты; 

− через каждые 7-10 минут зрительной 

работы; 

− используются различные ориентиры и 

тренажеры. 

− Виды упражнений для глаз: 

− пальминг - снятие зрительного 

утомления, подготовка к тяжелой 

зрительной работе  

− моргание - омывание глаз слезной 

жидкостью 

− зажмуривание - улучшение 

кровоснабжения, циркуляции 

внутриглазной жидкости  

− перефокусировка взора - снятие 

напряжения, тренировка 

аккомодационных мышц  

Динамическая 

гимнастика 

Цель: выработка у 

детей правильной 

осанки; 

психологическая 

разгрузка; снятие 

физического 

напряжения 

Обеспечивается 

целенаправленным 

педагогическим 

воздействием на ребенка, 

испытывающего 

трудности в движениях. 

Разгрузка статических 

мышц 

продолжительность может быть различной 

– 2-4 мин. в зависимости от возраста детей и 

степени подготовленности. 

Упражнения предварительно разучиваются 

в медленном темпе 

 

дыхательная 

гимнастика 

Цель: выравнивание 

процессов возбуждения 

и торможения в коре 

головного мозга 

Если мозгу не хватает 

питания, он «забирает» 

его у других органов. 

Глубокое дыхание не 

только питает организм, 

но и очищает его 

Первые 8—10 дней дыхательная гимнастика 

проводится не дольше 1 — 1,5 мин. 

Обязательным условием проведения 

дыхательной гимнастики является хорошо 

проветренное помещение 

пальчиковая 

гимнастика 

Цель: 

дифференцирование 

движения рук и 

пальцев 

Улучшают подвижность 

мышц, способствуют 

объединенной работе 

кистей рук, совершенствуя 

их координацию 

 

− проводится с детьми ежедневно по 3-5 

минут с учетом уровня развития мелкой 

моторики, физического состояния и 

состояния зрительного восприятия 
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Преемственность в планировании ООД учителя-дефектолога и воспитателя 

 

Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с 

детьми с ОВЗ является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и 

дефектолога, обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления недостаточности развития 

познавательных процессов и трудностей социальной адаптации детей. 

Т. о. основными задачами в работе дефектолога и воспитателя в преодолении 

психических нарушений можно назвать всестороннюю коррекцию тесно связанных 

познавательных процессов и формирование личности ребенка. Для того чтобы повысить 

эффективность коррекционно-образовательной работы и исключить прямое дублирование 

воспитателем занятий дефектолога, необходимо при работе  группе решение следующих 

задач: дефектолог формирует познавательные навыки у детей, воспитатель закрепляет 

навыки. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Работа с детьми с ОВЗ, включает в себя, коррекционно-дефектологическое воздействие 

со стороны дошкольного образовательного учреждения и родителей. 

Учитель-дефектолог и другие специалисты привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по  средам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации домашней работы с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей - как в познавательном, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время 

лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует 

играть с ребенком дома. Они предоставят дошкольнику возможность занять активную 

позицию, вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные 

подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться  

лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий 

освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими. 

Задания в тетрадях подобраны в соответствии с изучаемыми в  группах лексическими 

темами и требованиями Программы.  

Непрерывное взаимодействие учителя-дефектолога с родителями осуществляется с 

помощью коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 
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Календарно-тематическое планирование для работы 

с воспитанниками группы «Смешинка» 

 

Недели Тема (темы) Коррекционно-развивающее направление 

Сентябрь        I ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

1-2-я 
Исследование 

индивидуального развития 

детей 

Диагностическая деятельность. 

Коррекция и развитие познавательной сферы 

детей путём применения специальных игр и 

упражнений  

 

3-я 
«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

Расширение словарного запаса по теме. Умение 

соотносить понятие и предмет.  

Образовательное: формировать представление об 

объектах окружающего мира осенью. 

Коррекционно-развивающие: развитие визуального 

восприятия средствами игры и стимульного 

материала, развитие памяти, мышления, 

воображения.  

Воспитательное: продолжать воспитывать умение 

работать в коллективе средствами игры 

 

4-я «Огород. Овощи» 

Образовательное: формировать представления о 

классификации продуктов питания, овощах. 

Коррекционно-развивающее: развитие тонкой 

моторики, путём выполнения пальчиковой 

гимнастики и игр с мелкими предметами; 

развивать произвольное внимание, выдержку, 

умение управлять движениями; развитие наглядно-

образного мышления путём применения картинок 

и игр; восприятия слухового и визуального.  

Развивать и активизировать словарь по теме 

  Октябрь 

1-я 
«Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

Образовательное: формировать представление об 

объектах окружающего мира, грибах и ягодах. 

Коррекционно-развивающие: развитие визуального 

восприятия средствами игры и стимульного 

материала, развитие памяти, мышления, 

воображения.  

Воспитательное: продолжать воспитывать умение 

выполнять конкретные действия по инструкции 

 

2-я «Одежда» 

Создание условий для развития фонематического 

восприятия, расширения, уточнения и активизации 

словаря по теме, развития представлений об 

одежде, её назначении, деталях, материалах из 

которых она сшита 

3-я «Обувь» 

Создание условий для развития диалогической 

речи, координации речи с движением, чувства 

ритма, развитие синтаксической стороны речи 

(закрепление понятия предложение) 

4-я «Игрушки» 

Создание условий для развития грамматического 

строя речи (согласование числительных с 

существительными в роде и числе), развитие 
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навыков звукового и слогового анализа и синтеза. 

Развитие познавательных процессов 

  Ноябрь 

1-я «Посуда» 

Создание условий для развития грамматического 

строя речи (использования имён существительных  

в косвенных падежах), навыков слогового анализа 

слов. Формирование понятий: чайная, столовая, 

кухонная посуда 

2-я «Мебель» 

Создание условий для уточнения и расширения 

словаря по теме, развития навыков слогового 

анализа слов, фонематических представлений, 

тактильной чувствительности, координации речи с 

движением 

3-я 
«Аквариумные и 

пресноводные рыбы» 

Создание условий для развития грамматического 

строя речи (употребление имён существительных с 

предлогами, обогащение речи словами-

антонимами) и навыков звукового анализа; 

совершенствование навыков чтения и «печатания» 

слов с пройденными буквами  

4-я «Комнатные растения» 

Создание условий для развития грамматического 

строя речи, навыков звукового анализа слов 

(выделение согласного на фоне слова); 

совершенствование синтаксической стороны речи, 

составление сложноподчиненных предложений со 

словами: для того чтобы 

Декабрь             II ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

1-я «Зима» 

Развивать у детей умение логически мыслить, 

устанавливать причинно-следственные связи по 

теме времён года «Зима». Создание условий для 

развития слоговой структуры слов (трехсложные 

слова с одним закрытым слогом) закрепление 

знаний о предложении, грамматического строя 

речи (согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе. Закрепление 

навыков мелкой моторики 

2-я «Зимующие птицы» 

Образовательное: познакомить детей с понятием 

«зимующие птицы» в целом, уточнить 

представления о птицах и их видах. Коррекционно-

развивающие: активизировать речемыслительные 

процессы, способствовать развитию слухового 

внимания, путём игры, с применением 

стимульного материала, развитие памяти и 

восприятия.  

Воспитательное: продолжать воспитывать умение 

работать в коллективе средствами игры 

3-я 
«Домашние животные и их 

детёныши» 

Активизировать и расширять у детей словарный 

запас по теме. Формировать произвольное 

внимание средствами игр и специальных 

упражений; развивать зрительные, слуховые, 

моторные функции  

4-я 
«Дикие животные и их 

детёныши» 

 

Закреплять моторные навыки, воображение 

средствами практических игр и упражнений. 

Практическая деятельность. Рисуем, лепим 
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(мелкая моторика), мастерим аппликации. 

Развиваем визуальное и аудиальное восприятие 

(аудио и видеофайлы) 

5-я «Новый год» 

Образовательное: формировать представление о 

зимнем празднике. Коррекционно-развивающие: 

развитие визуального восприятия средствами игры 

и стимульного материала, развитие памяти, 

мышления, воображения.  

Воспитательное: продолжать воспитывать умение 

выполнять конкретные действия по инструкции 

 

Январь 

 Каникулы 

2-я «Детский сад. Профессии» 

Расширяем и активизируем словарь детей по теме. 

Развиваем и закрепляем моторные функции и 

память (подвижные игры и упражнения). 

Используем дидактический материал для развитие 

мыслительных операций и фантазии 

3-я «Профессии. Швея» 

Развивать у детей творческие способности. 

Активизируем воображение и мыслительные 

процессы с помощью практических заданий и 

стимульного материала  

4-я «Профессии на транспорте» 

Формирование у детей навыков словоизменения. 

Употребление уменьшительно-ласкательного 

суффикса в словах. Развитие эмоционально-

личностной сферы, в т.ч. эмпатии путём игры 

(добрые люди, нужные профессии) 

Февраль 

1-я 
«Профессия на стройке» 

 

Неделя игр в группе (подгруппа) на развитие 

познавательной деятельности  

2-я 
Транспорт 

 

Развитие тонкой моторики и мыслительных 

процессов средствами игр с применением 

дидактического материала (растения и горшочки, 

исключение лишнего) 

3-я 
«Правила дорожного 

движения» 

 

Разбор ситуаций по правилам дорожного 

движения. Активизировать словарь и процессы 

запоминания у детей. Развитие воображение и 

патриотизма 

4-я «Наша армия» 

Расширение словарного запаса по теме 

Образовательное: формировать представление о 

родине, об армии в целом. Коррекционно-

развивающие: развитие визуального восприятия 

средствами игры и стимульного материала 

(картинки, аудио и видеофайлы), развитие памяти, 

мышления, воображения.  

Воспитательное: продолжать воспитывать умение 

работать в коллективе средствами игры 

Март                     III ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 

1-я «Весна. Приметы весны» 

Развитие визуальных и аудиальных восприятия и 

внимания путём работы с дидактическим 

материалом (фото и видеоматериалы природы 
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весной).  

Учить заботе о животных и учить детей связно и 

последовательно описывать изображенные 

события 

2-я 
«Мамин праздник» 

 

Формировать графомоторные и психомоторные  

навыки у детей путём работы с карандашами, 

красками и бумагой. Развитие воображения и 

творческих способностей – рисование открытки. 

Учить запоминать четверостишия и песенки 

3-я 

 

«Весенние 

сельскохозяйственные 

работы» 

 

Расширять представления детей о Земле, о людях 

и всех живых существах. Формирование 

экологически грамотного поведения, бережного 

отношения к природе. Развивать мыслительные 

процессы и процессы запоминания и 

произвольного внимания. Воспитывать 

ответственное и бережное отношение к природе 

4-я 
«Почта» 

 

Расширение активного и пассивного словарного 

запаса. Познакомить детей с понятием «театр». 

Развитие интереса и воображения путём 

знакомства детей с профессией театральный актёр. 

Формирование психомоторных навыков у детей 

способами пальчиковой гимнастики и упражнений. 

Развитие у детей желания играть с театральными 

куклами 

5-я  «Наш город» 

Образовательное: познакомить детей с понятием 

«город» в целом, уточнить представления о видах 

населённых пунктов. Коррекционно-развивающие: 

активизировать речемыслительные процессы, 

способствовать развитию слухового внимания, 

путём игры, с применением стимульного 

материала, развитие памяти и восприятия.  

Воспитательное: продолжать воспитывать умение 

работать в коллективе средствами игры 

Апрель 

1-я 
«Откуда хлеб пришёл» 

 

Расширение и уточнение знаний о хлебобулочных 

изделиях. Формирование и уточнение 

пространственных представлений. Расширение 

активного и пассивного словарного запаса 

2-я 
«Космос» 

 

Развитие мышления, внимания, памяти, мелкой 

моторики, а также фонематического восприятия. 

Уточнять, активизировать словарь по теме 

«Космос». Расширение тематического словаря. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего 

мира. Совершенствовать артикуляционную 

моторику 

3-я «Насекомые» 

Формирование связной речи. Обобщение 

представлений о природе и насекомых. 

Расширение, уточнение, актуализация словаря по 

теме. Развитие фонематических процессов, 

речевого слуха, мышления, всех видов восприятия 

4-я «Полевые цветы» 

Тренировать и развивать память (правила 

поведения и предметы, опасные для жизни и 

здоровья, обращение с ними). Обобщение и 

уточнение знаний по теме. Развитие мышления, 
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путем составления и решения устных задач и 

вопросов по теме «цветы. Полевые цветы». 

Совершенствовать артикуляторную моторику 

Май 

1-я «День Победы» 

Обогащение активного и пассивного словаря. 

Развитие произвольного внимания, процессов 

запоминания и воспроизведения, мелкой моторики. 

Формирование речемыслительную деятельность, 

выслушивать ответы друг друга до конца. 

Воспитывать интерес к окружающему, уважение к 

окружающим людям  

2-я «Времена года, лето» 

Формировать и систематизировать знания о 

временах года. лете. Совершенствовать 

речедвигательную функцию. Развивать 

воображение, память. Формировать произвольное 

внимание, все виды восприятия, артикуляционную 

и мелкую моторику 

3-я Обследование детей  

4-я Обследование детей  

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Структура образовательного процесса 

группах компенсирующей и комбинированной направленности  

 

 Учебный год в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

для детей  начинается со второго сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

В сентябре проводится диагностика развития детей, сбора анамнеза, 

индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные 

моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

 Организованная образовательная деятельность с детьми начинается с 14 

сентября.  

 Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы допустимые СанПиН. В соответствии со всеми требованиями 

продолжительность занятий с детьми 4-5 лет – 15 минут (подгрупповые – 20 мин), с 

детьми 6-7 лет – 20 мин (подгрупповые – 30 мин).  
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 Занятия проводятся учителем-дефектологом после того, как проходит 

обследование детей группы в начале года. Индивидуальные занятия составляют 

существенную часть  работы дефектолога каждого рабочего дня недели в целом. Они 

направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психических 

процессов, создающие определенные трудности в овладении программой.  

В середине учебного года, с 31.12 по 10.01, в группах устраиваются зимние 

каникулы. В эти дни всеми специалистами проводится только индивидуальная работа с 

детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в совместной деятельности с 

детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно проводятся 

музыкальные и физкультурные занятия. Так же организуется коррекционно-

развивающая работа и в июне - при переходе детского сада на летний режим работы. 

В летний период организованная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна, 

насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

В кабинете учителя-дефектолога имеется все необходимое для проведения 

эффективной коррекционной работы. 

Средства обучения 

• столы и стулья по количеству детей; 

• доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

• шкафы для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы; 

• наборы цветных карандашей; 

• учебные пособия в виде карточек-символов, карточек с индивидуальными 

заданиями; 

1. Пособия и материалы для упражнений, направленных на развитие: 

• мышления; 

• разных видов памяти; 

• разных видов внимания; 

• воображения и фантазии; 

• зрительного восприятия; 

• слухового восприятия; 

• тонкой (мелкой) моторики рук; 

• физиологического (диафрагмального) дыхания; 
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      • звукопроизношения; 

а также материалы: 

• на формирование лексики; 

• на формирование грамматического строя речи; 

• на формирование связной речи. 

2. Систематизированный иллюстративный материал, подобранный с учетом 

прохождения лексических тем: 

• предметные картинки; 

• картинки с действием; 

• сюжетные картинки; 

• серии картинок; 

• картинки для составления описательных рассказов; 

3. Картотеки: 

• словесных игр, игровых упражнений; 

• пальчиковых игр; 

• стихотворений; 

• потешек; 

• загадок; 

• чисто- и скороговорок; 

• текстов на автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, 

предложении, тексте); 

5. Диагностические материалы. 

6. Материалы творческого педагогического опыта. 

 

Виды деятельности 

 Авторы Основные положения 
Игровая 

деятельность 
Д.Б. Эльконин 
P.И. Жуковская 
С.Л.Новоселова 

• Наиболее важным, основополагающим 

элементом сюжетной игры является роль, 

которую исполняет ребенок в игре. 
• Если содержание сюжета игры ребенка 

соответствует моральным общественным 

нормам общества, то он станет их соблюдать, 

став взрослым. 
• Полноценная, педагогически ценная игра 

обязательно должна быть коллективной 
Коммуникативная 

деятельность 
Л. С. Выготский 
А. В. Запорожец 
А. Н. Леонтьев 
Д.Б. Эльконин 

• Коммуникативная деятельность - одно из 

оснновных условий развития ребенка. 
• Формирование социально заданных 

коммуникативных новообразований в 

структуре личности ребенка и его 

полноценное личностное развитие в целом – 

цель педагога при целенаправленном 

организованном освоении форм и способов 

коммуникативного взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками в ходе их 

совместной деятельности и межличностных 

контактов 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Н.Н. Поддьяков 
Л. С. Выготский 
Л.А. Венгер 
А.В. Запорожец 
Г.В. Пантюхин 

• Мир открывается ребѐнку через опыт его 

личных ощущений, действий, переживаний. 
• Познавательно-исследовательская 

деятельность впрямую направлена на 

постижение устройства вещей, связей между 

явлениями окружающего мира, их 

упорядочение и систематизацию. 

• Причины встречающейся интеллектуальной 

пассивности детей часто лежат в 

ограниченности интеллектуальных 

впечатлений интересов ребенка. 
• Экспериментирование - основной вид 

ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Л. С. Выготский, 
С. Л. Рубинштейн 
Б. М. Теплов 
А. В. Запорожец 
Л. М. Гурович 

• Восприятие художественной литературы 

рассматривается как активный волевой 

процесс, предполагающий не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает 

эффект личного присутствия, личного 

участия в событиях 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

В.А.Сухомлинский 
А. С. Макаренко 
Логинова В. И. 

Саморукова П. Г. 

• Труд детей дошкольного возраста является 

важнейшим средством воспитания. 
• Режим - это средство воспитания, 

правильный режим должен отличаться 

определенностью, точностью и не допускать 

исключений. 
• Эффективное средство формирования 

самостоятельности дошкольников - 

выполнение постоянных трудовых поручений 

- дежурства 

Конструирование А. С. Макаренко 
Л.А. Парамонова 
Л.А. Венгер 
Г. Урадовских 

• Игры ребѐнка с игрушками – материалами, 

из которых он конструирует, «ближе всего 

стоят к нормальной человеческой 

деятельности: из материалов он создаѐт 

ценности и культуру» 
• Благодаря различным видам 

изобразительной деятельности и 

конструированию ребѐнок отделяет свойство 

предмета от него самого. Свойства или 

признаки предмета становятся для ребѐнка 

объектом специального рассмотрения. 

Изобразительная 

деятельность 

Л. С. Выготский 
Б. М. Теплова 
Е. А. Флерина 
Н. П. Саккулина 
Н. А. Ветлугина 
Т. С. Комарова 
Г. Г. Григорьева 

• Основное значение изобразительной 

деятельности заключается в том, что она 

является средством эстетического 

воспитания. 
• Занятия рисованием приучают малыша 

действовать самостоятельно, быть занятым 

делом, положительно влияют на развитие 

интеллектуальных, эмоциональных, 

моторных и других способностей ребенка. 
• Обучение детей технике рисования должно 
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Используемые источники 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» извлечения в части дошкольного образования 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

В ходе образовательного процесса используются методы и приѐмы наиболее 

известных авторов - ученых, занимающихся проблемами изучения разных видов 

детской деятельности. 

 

Обеспеченность методическими материалами 

 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития). 

Специализированная: 

- Л.Б.Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития/Под ред. Л.Б. Баряевой, 

е.А. Логиновой. – С-Пб., 2010. 

- Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». – М.: 

Школьная Пресса, 2005. 

 

осуществляться для того, чтобы ребенок мог 

выразительно и без особых затруднений 

создать то изображение, которое он захочет. 

Музыкальная 

деятельность 

Д.Б. Эльконин 
Н.Я. Михайленко 
Н.А. Короткова 

• В результате развития основ музыкальной 

культуры у ребенка формируются 

первоначальные ценностные ориентации: 

способность ценить красоту в жизни и 

искусстве. 
• Творческое восприятие музыки детьми 

способствует их общему интеллектуальному 

и эмоциональному развитию. 
• Важно побуждать ребенка к 

самостоятельным действиям по осмыслению 

содержания музыки, способности выражать 

свои переживания в активной эмоционально-

образной форме. 
Двигательная 

деятельность 

В.А. Шишкина 
Л.В. Карманова В.Г. 

Фролов О.Г. 

Аракелян 

• Двигательная активность ребенка не только 

способствует развитию мышечной силы, но и 

увеличивает энергетические резервы 

организма. 
• Двигательный режим - одно из основных 

слагаемых здоровья, это рациональное 

сочетание различных видов, форм и 

содержания двигательной активности ребенка 
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Технологии и методические пособия 

 

БаряеваЛ.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития.: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «СОЮЗ» 2001. 

Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-3 

лет. – СПб.: Паритет, 2008. 

Волкова И.Н., Цыпина Н.А. Почитаем – поиграем. Рабочая тетрадь 1,2 для занятий с 

детьми старшего дошкольного возраста. –М.: Школьная Пресса, 2005. 

Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая тетрадь для детей с ОНР.-М.: 

ГНОМ, 2012. 

Датешидзе Т.А. Система коррекционной работы с детьми раннего возраста с ЗПР. – 

СПб. 2004. 

Иванова Т.Б., Илюхина В.А., Кошулько М.А. Диагностика нарушений в развитии детей 

с ЗПР. – СПб.2011. 

Капустина Г.М. Готовимся к школе: Подготовка к обучению матема-тике. Рабочая 

тетрадь. – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. – М.: ГНОМ, 2002. 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 

дошкольников с отклонениями в развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

Лусс Т.В. Формирование навыков конструктивно-игровой деятельности у детей с 

помощью ЛЕГО. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

Маркова Л.С. Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с 

ЗПР. – М.: АРКТИ, 2002. 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

 Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром». Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 2011 г. 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: 

«Мозаика – синтез», 2011 г. 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

«Мозаика – синтез», 2011 г 

Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

«Мозаика – синтез», 2011 г. 

Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 3-4лет, 4-5 лет, 

5-6 лет. -  СПб.:  Паритет, 2008. 

Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная Пресса, 2004 

Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: диагностика, коррекция и 

психопрофилактика. – М.: ТАНДЕМ,2000. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. 
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Чумакова И.В. Формирование дочисловых количественных представлений у 

дошкольников с нарушением интеллекта.- М.: ВЛАДОС, 2001. 

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

ЗПР. – М.: Школьная Пресса, 2005. 
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