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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее Программа) рассчитана на 2020-

2021 учебный год для детей трех возрастных групп компенсирующей направленности. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1155 от 17 октября 2013 года; 

2. Адаптированной основной программой МБДОУ «ЦРР – детский сад 

«Колокольчик», предназначенной для детей с тяжелыми нарушениями речи в 

возрасте от 3 до 7 лет.; Рабочей программой воспитания МБДОУ «ЦРР – детский 

сад «Колокольчик» для детей в возрасте от 3 до 7 лет; Адаптированной основной 

программой МБДОУ «ЦРР – детский сад «Колокольчик», предназначенной для 

детей с задержкой психического развития в возрасте от 4 до 7 лет; Примерной 

образовательной программой, предназначенной для детей с ТМНР в возрасте от 4 

до 7 лет; 

3. Локальным актом «Положение о рабочей программе педагога». 

Программа носит коррекционно–развивающий характер и предназначена для 

построения системы коррекционной педагогической деятельности с детьми среднего, 

старшего и подготовительного дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

учителя-дефектолога по развитию и коррекции познавательной сферы, способствующей 

позитивной абилитации и социализации, подготовки к обучению в школе. Программа 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере необходимости. Содержание рабочей программы соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам дошкольного образования, 

целям и задачам Адаптированной основной образовательной программы учреждения.  

Цель программы- построение системы коррекционно-развивающей деятельности 

в группах компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте с 4 до 7 лет, которая предусматривает интеграцию действий 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) дошкольников и направлена на коррекцию и развитие познавательных 

процессов детей. 

 



Задачи: 

- определить особенности организации коррекционно-образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребѐнка (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- развивать познавательные процессы, элементарные математические 

представления и продуктивную деятельность у детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- оказывать консультативную помощь родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по коррекции нарушенных и развитию всех 

компонентов познавательной деятельности. 

  Основные принципы программы: 

 Принцип личностно ориентированного взаимодействия реализуется 

посредством учета возрастных и индивидуальных особенностей, основывается на знании 

анатомо-физиологических и психических, возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. 

 Принцип сотрудничества позволяет создать в ходе деятельности, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 Принцип динамичности заключается в постановке целей по обучению и 

развитию ребѐнка, которые постоянно углубляются и расширяются, чтобы повысить 

интерес и внимание детей к обучению. 

 Принцип новизны позволяет опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к работе, за счѐт постановки последовательной системы задач, 

активизируя познавательную сферу. 

 Принцип систематичности и последовательности предполагает, что знания и 

умения неразрывно связаны между собой и образуют целостную систему, то есть учебный 

материал усваивается в результате постоянных занятий. 

 Принцип деятельностного подхода реализуется посредством перехода от 

совместных действий взрослого и ребѐнка, от самого простого до сложного задания; 

«открытие новых знаний» с опорой на внутреннюю мотивацию ребенка и его 

эмоциональную вовлеченность в процесс. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 



укоренѐнный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Колокольчик»  – личностное развитие воспитанников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития 

его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания дошкольников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав 

свободного человека; 

 воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых 

в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 



 воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных 

видов социальной культуры, в том числе и многонациональной культуры народов 

России и мира, умения общаться с разными людьми; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования детей. 

 

1.2. Модель образовательной деятельности 

 Содержание коррекционной образовательной деятельности обеспечивает:  

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной программы МБДОУ.  

 Деятельность учителя-дефектолога строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, этапа коррекционной работы, а также 

образовательных достижений каждого ребенка. Таким образом, коррекционно-

педагогический процесс организуется на диагностической основе, что предполагает 

систематическое проведение мониторинга развития познавательных процессов 

воспитанников. Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников, корректировки поставленных 

образовательных задач с учетом достижений детей в освоении программы.  

 Коррекционная работа учителя-дефектолога осуществляется на индивидуальных и 

подгрупповых занятиях. На коррекционно-развивающих занятиях с помощью 

специальных игр и упражнений создаются условия для повышения работоспособности 

детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального 

фона, развития мотивации к участию в организованной педагогом деятельности.  

 Работа по коррекции и развитию познавательнойсферыстроится по следующим 

основным направлениям:  

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие познавательных процессов;  



- формирование элементарных математических представлений;  

- развитие продуктивной деятельности и мелкой моторики. 

 К развивающему аспекту деятельности учителя-дефектолога следует отнести не 

только специфические задачи по развитию познавательной сферы, но также развитие 

речи, социально-коммуникативных навыков и расширение представлений об 

окружающем мире. Таким образом создаются условия для последующей успешной 

адаптации воспитанников ДОУ к условиям школьного обучения.  

 Неотъемлемой частью работы учителя-дефектолога является консультирование. 

Консультирование предполагает работу с запросом родителей или педагогов с 

разработкой рекомендаций. 

 На индивидуальных консультациях родителям воспитанников учитель-дефектолог 

сообщает результаты диагностического обследования детей, дает ответы на запросы 

родителей по поводу организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на педагогическую помощь учителя-дефектолога.  

 Взаимодействие учителя-дефектолога с родителями как с участниками 

образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей деятельности.  

 Консультирование педагогов проводится также в индивидуальной и групповой 

форме. В итоге происходит выработка общих подходов к работе с конкретным 

воспитанником и его семьей.  

 Важным условием коррекционно-развивающей деятельности является 

информирование о способах и средствах развития познавательной сферы детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Информирование осуществляется во 

взаимодействии учителя-дефектолога с педагогами и семьями воспитанников. Развитие 

познавательной сферы – это общая задача педагогического коллектива. Достижение 

положительного результата работы учителя-дефектолога в ДОУ предполагает реализацию 

комплексного подхода в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, 

воспитателей, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя, 

педагога-психолога.  

 Комплексный подход к развитию познавательной сферы у воспитанников ДОУ 

предполагает организацию взаимодействия педагогов через консультации, беседы, 

составление рекомендаций по проведению игр и игровых заданий. 



 В конце учебного года учитель-дефектолог проводит контрольный мониторинг 

познавательного развития воспитанников групп и составляет годовой отчет, отражающий 

динамику коррекционно-развивающей работы. По итогам мониторинга при 

необходимости производится корректировка индивидуальных образовательных 

маршрутов детей. 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей 

Возрастные особенности развития 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. 

 В игровой деятельности детей появляется ролевое взаимодействие. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия выполняют ради смысла игры. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Стройки могут содержать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений.  

 На пятом году жизни значительно увеличиваются познавательные и речевые 

возможности детей. Важной особенностью является то, что они становятся более 

осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем 

обязательно пригодятся. Типом мышления, характерным для ребенка в данном возрасте, 

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. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Дети могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку (величина, цвет), выделять параметры – высота, длина, ширина. 

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дети могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится 

познавательный интерес. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Появляются 

постоянные партнеры в игре. В группах начинают выделяться лидеры.  

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий, с развитием изобразительной 

деятельности, конструированием по замыслу, планированием, совершенствование 

восприятия, развитием образного мышления, воображения, эксцентричностью 

познавательной позиции, развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации. 

 Центральным направлением работы по развитию речи у детей с ОНР является 

создание условий для развития их инициативности и самостоятельности в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками. В этом возрасте дети должны: осваивать умения 

диалогической и монологической речи; знать формы вежливого обращения к взрослым и 

сверстникам; свободно пользоваться простыми предложениями; овладеть 

произношениями наиболее трудных звуков; развивать способность эмоционально, 

выразительно читать стихи. 

 

Возрастные особенности развития детей 5-6 лет 

 Возраст от пяти до шести лет - это старший дошкольный период.На данном этапе 

существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 

коммуникативные способности. 

  В поведении детей 5-6 лет происходят качественные изменения в формировании 

возможности саморегуляции - дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок на месте и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. У детей 

проявляются усваиваемые этические нормы. Дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре.  



 Изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место 

начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого 

возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникает еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство, игровые действия становятся разнообразными.  

 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд.  

  Познавательные функции динамично развиваются. К пяти годам дети обладают 

довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря 

своей активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Дети хорошо 

знают основные цвета и имеет представления об оттенках, они могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов. Возросла способность детей 

ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более устойчивым и 

произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребенок способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. В этом возрасте ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Этот возраст можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. 

Образы воображения значительно полнее и дети точнее воспроизводят действительность. 

Дети четко различают действительное и вымышленное. Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождается ее замысел и сюжет. Постепенно дети 

приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании 

и рисовании. Они способны удерживать в памяти большой объем информации.  



 На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

 

Возрастные особенности развития 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.  

 Каждый ребенок данной группы стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинают осознавать связи и зависимости в 

социальном поведении и взаимоотношениях людей. Усиливается осознание детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения. У детей 

проявляются усваиваемые этические нормы. Дети в значительной степени ориентированы 

на сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, 

их оценки и мнения становятся существенными для них. Существенные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое пространство, игровые 

действия становятся разнообразными.  



 Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

 Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд. 

Одной из важнейших особенностей данного возраста является проявление 

произвольности психических процессов.  К 6-7 годам дети запас представлений об 

окружающем увеличивается, благодаря активности детей, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Увеличивается устойчивость внимания – 20-30 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. В 

дальнейшем, 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 

5-8 картинок. Этот период – сензитивный для развития воображения. В игровой 

деятельности рождается замысел и сюжет, образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Способность действовать по предварительному 

замыслу переходит также в продуктивную деятельность - в конструирование и рисование. 

 

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи  

(общим недоразвитием речи) 

 Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) - это 

дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности. Общее 

недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех 

компонентов речевой 13 системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при 

нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). 

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 речевогоразвития 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. По-прежнему 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. 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 14 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 (единичности, эмоционально-

оттеночных, уменьшительноласкательных, увеличительных). 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 ОНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) особенности развития сенсомоторных, высших 

психических функций, психической активности.  

 

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

  Задержка психического развития чаще всего относится к «пограничной» форме 

дизонтогенеза и выражается в замедленном темпе созревания различных психических 

функций. В целом для данного состояния характерны гетерохронность проявления 

отклонений и существенные различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе 

последствий. Данное отклонение у ребенка может быть обусловлено как биологическими, 

так и социальными факторами, а также различными вариантами их сочетания.  



  Дети дошкольного возраста с ЗПР, это дети с нереализованными возрастными 

возможностями. Все основные психические новообразования возраста у них формируются 

с запаздыванием и имеют качественное своеобразие.  

  В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима, затрудняются при пользовании 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень 

физического и моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, 

затруднено формирование графомоторных навыков.  

  Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать 

внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. 

Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и 

проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания 

на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение 

и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен - 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного).  

  Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в 

том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются 

ошибки при назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные 

представления не формируются своевременно.  

  У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые 

лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной 

и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет 



препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 

формировании пространственных ориентировок.  

  Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у 

детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации.  

  Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

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

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему 

дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического мышления - дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам.  

  Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. 

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций. 

  Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи 

редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме.  

  У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел 

игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую 

тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. Несформирована игра и как 

совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые объединения 

неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются между собой, 

коллективная игра не складывается.  

  Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся 

детей. Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает 

сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со 

сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. При задержке 



психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его личностное 

становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". 

  Способность принимать помощь, усваивать принцип действия и переносить его на 

аналогичные задания обнаруживает более высокие потенциальные возможности их 

психического развития. 

 

Характеристика детей  

с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

Для детей с ТМНР имеет место универсальная закономерность единства 

нарушений физического развития и вызванных ими социальных ограничений, а также 

механизм их взаимовлияния друг на друга, но проявляющийся в виде атипичного 

варианта развития.  

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 

используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», 

которые имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной 

природы, т.е. относятся к первичным и вторичным.  

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными 

нарушениями развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей 

могут иметь место различные степени интеллектуальной недостаточности и 

вариативность нарушений других органов и систем либо тотальность поражения 

нескольких. С другой стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может 

наблюдаться определенная динамика психического и социального развития, а также ее 

отсутствие. Важная отличительная характеристика детей этой группы – это как раз 

многообразие и своеобразие вариантов развития, что не позволяет их рассматривать 

внутри других категорий детей, а указывает на объединение в особую группу 

психического развития. 

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного 

накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия 

сенсорной информации, осуществления практической ориентировки в окружающем 

пространстве. Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных 

отклонений в развитии становятся препятствием для установления оптимальных 

взаимоотношений ребенка с внешним миром и его социализации.  

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной 

ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение 



предметов, демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 

минут, могут по памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее 

цепочку игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить 

действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. 

Возможность самостоятельной практической ориентировки в окружающем является 

основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и 

стереотипностью.  

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 

сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой 

инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить 

практическую ориентировку в свойствах предмета путѐм исследовательских движений 

рук. Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 

результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, 

накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются 

основным способом их взаимодействия со средой для достижения положительного 

результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой 

познавательной активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между 

предметами, обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания смысла и 

технического назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь 

взрослого. Без нее дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес 

из-за невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата.  

 

1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты освоения программы 

  Результаты освоения программы учителя-дефектолога представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.В соответствие с ФГОС ДО целевые 

ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы. 

 

 



Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ребенок осведомлен по основным лексическим темам (овощи, фрукты, животные, 

игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь); умеет выделять признаки предметов; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия. 

 Развитие познавательных процессов 

  Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и 

величины; понимает обращенную речь; ориентируется в схеме собственного тела; 

складывает картинку из трех-четырех частей, фигуру из 3-4 элементов по образцу; может 

сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или 

убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей конструктора по образцу 

и описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; 

обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, 

обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам. 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Ребенок ориентируется в пространстве, владеет понятиями «один-много», 

«большой-маленький», владеет навыками счета в пределах 3; имеет представления о 

времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в природе, по 

изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения: 

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

 Развитие продуктивной деятельности и мелкой моторики  

 Ребенок умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в 

рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами 

лепки из пластилина; может соорудить элементарные постройки из деталей конструктора 

по образцу и описанию; может соорудить из мозайки предмет на плоскости. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) 

  Ознакомление с окружающим миром 

 Ребенок осведомлен по основным лексическим темам (деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель); умеет выделять признаки предметов; анализирует объект, воспринимая его во 

всем многообразии свойств, определяет элементарные отношения сходства и отличия. 



  Развитие познавательных процессов 

  Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный); 

различает предложенные геометрические формы; ориентируется в схеме собственного 

тела (показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо); без труда складывает 

картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, кирпичик); умеет проводитьанализ 

объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; у ребенка сформированы 

обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, 

насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать 

предметы по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и соблюдает 

некоторые правила поведения в природе; ребенок контактен, часто становится 

инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 

Формирование элементарных математических представлений 

У ребенка сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости; 

показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа; различает параметры величины и владеет навыками сравнения 

предметов по величине; владеет счетом до 5;  у ребенка есть представления о смене 

времен года, смене частей суток и дней недели. 

Развитие продуктивной деятельности и мелкой моторики  

 Ребенок умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными 

способами конструирования; ребенок умеет правильно держать карандаш и кисточку; 

может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; 

владеет приемами лепки из пластилина; может соорудить из мозайкии палочек 

изображения на плоскости. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы 

детьми подготовительного дошкольного возраста (с 6 до 7 лет) 

  Ознакомление с окружающим миром 

  Ребенок осведомлен по основным лексическим темам (деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, 

мебель); ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 



начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами. 

  Развитие познавательных процессов 

  Ребенок знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; ребенок хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания; проявляет инициативу в 

общении; умеет задавать вопросы, делать умозаключения; знает и различает основные и 

оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; демонстрирует 

сформированные представления о свойствах и отношениях объектов; владеет операциями 

сравнения, обобщения, исключения лишнего, классификации, установления причинно-

следственных связей; 

Формирование элементарных математических представлений 

Ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 10, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в 

пространстве, на плоскости, по простейшей схеме;  у ребенка есть представления о смене 

времен года и их очередности, смене частей суток и их очередности, очередности дней 

недели; обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 

картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов. 

Развитие продуктивной деятельности и мелкой моторики  

Ребенок умеет организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые 

способы действий; использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности; ребенок умеет правильно держать карандаш и кисточку; владеет приемами 

лепки из пластилина. 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе, целевые ориентиры, представленные в Программе 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

 не подлежат непосредственной оценке;  

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;  



 не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

  Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка;  

 индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка.  

  Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования, обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

  Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с ОВЗ 

планируются с учетом результатов их обследования учителем-дефектологом, что 

позволяет выявить потенциальные познавательные возможности детей.  

  Диагностика детей проводится в начале учебного года с заполнением карты 

обследования. Итоговая диагностика в мае проводится с целью выявления 

результативности коррекционно-образовательного процесса.  

  Планирование индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми определяется 

показателями отклонения развития познавательных функций, которые выявлены в 

процессе обследования.  

  Основные формы обучения –подгрупповые и индивидуальные занятия.  

  На индивидуальных занятиях проводится работа по развитию познавательных 

процессов ребенка, формированию математических представлений, развитию мелкой 

моторики и продуктивной деятельности. 

  На подгрупповых занятиях дети знакомятся с окружающим миром, учатся 

сотрудничеству в совместной деятельности, развивая познавательные процессы и 

осваивая продуктивную деятельность.   

  Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся учителем-дефектологом в 

соответствии с расписанием. 

  Продолжительность подгруппового занятия – 20-30 минут, индивидуального –15-

20 минут.  

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

  Для достижения максимального результата работы и наилучшего усвоения детьми 

данной программы, все занятия проводятся с учетом календарно-тематического плана. 

   Основой календарно-тематического планирования коррекционной работы в 

группах компенсирующей направленности является тематический подход. Он позволяет 

организовать коммуникативные ситуации, в которых педагог управляет когнитивным 

развитием и познавательным интересом детей. Тематический подход обеспечивает 

концентрированное изучение материала и многократное повторение, что способствует 

развитию познавательной сферы детей.  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование учителя-дефектолога 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя 
Ситуация 

месяца 
Средний возраст Старший возраст 

Подготовительный 

возраст 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09 – 03.09 

З
н

ан
и

я 

 

Детский сад Детский сад 
Школа. Школьные 

принадлежности 

06.09 – 10.09 Игрушки Игры Игры 

13.09 – 17.09 Осень Осень Осень 

20.09 – 24.09 Овощи Овощи. Огород Овощи. Фрукты 

27.09 – 01.10 Фрукты Фрукты. Сад Ягоды 

Итоговое событие: «Спортивный тимбилдинг». 

О
к
тя

б
р
ь
 

04.10 – 08.10 

П
р
и

р
о
д

а 

Грибы. Ягоды Грибы Грибы 

11.10 – 15.10 Деревья Лес. Деревья 
Лес. Деревья. 

Кустарники 

18.10 – 22.10 Дикие животные 
Дикие животные 

и их детеныши 

Дикие и домашние 

животные 

25.10 – 29.10 К А Н И К У Л Ы 

Итоговое событие: Праздник «Осень золотая в гости к нам пришла». 

Н
о
я
б

р
ь
 

01.11 – 03.11 

З
д

о
р
о
в
ь
е 

Домашние 

животные 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Животные Севера и 

жарких стран 

08.11 – 12.11 
Домашние 

птицы 

Домашние птицы 

и их детеныши 

Домашние птицы и 

их детеныши 

15.11 – 19.11 

Человек. 

Строение тела 

человека 

Здоровье 

человека. Части 

тела 

Человек. Здоровый 

образ жизни. 

22.11 – 26.11 Спорт Виды спорта 
Спорт. 

Олимпийские игры 

29.11 – 03.12 
Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимующие 

птицы 

Зима. Зимующие 

птицы 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «В здоровом теле здоровый дух». 

Д
ек

аб
р
ь
 

06.12 – 10.12 

К
у
л
ь
ту

р
а 

Правила 

хорошего тона 

Правила 

хорошего тона 

Правила хорошего 

тона 

13.12 – 17.12 
Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные 

инструменты 

20.12 – 24.12 Новый год Новый год 
Новогодние 

праздники 

27.12 – 30.12 К А Н И К У Л Ы 

Итоговое событие: Праздник «Новогодние приключения». 

Я
н

в
ар

ь 

10.01 – 14.01 

Ч
ел

о
в
ек

 Дом. Мебель 
Дом. Квартира. 

Мебель 

Дом. Квартира. 

Мебель 

17.01 – 21.01 Посуда 
Посуда. Продукты 

питания 

Посуда. Продукты 

питания 

24.01 – 28.01 
Одежда. 

Головные уборы 

Одежда. 

Головные уборы 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Итоговое событие: Фольклор «Рождественские колядки». 

Ф
ев

р
ал

ь
 31.01 – 04.02 

О
те

ч
ес

т

в
о
 

Обувь Электроприборы Электроприборы 

07.02 – 11.02 Профессии Профессии Профессии 

14.02 – 18.02 Транспорт Транспорт Транспорт 

21.02 – 25.02 День День Защитников День Защитников 



Защитников 

Отечества 

Отечества Отечества 

Итоговое событие: Спортивное мероприятие «Служу России». 
М

ар
т 

28.02 – 04.03 

С
ем

ь
я
 

Женский день  Женский день Женский день 

07.03 – 11.03 Весна Весна Весна 

14.03 – 18.03 Семья Семья Семья 

21.03 – 25.03 К А Н И К У Л Ы 

28.03 – 01.04 
Перелетные 

птицы 

Перелетные 

птицы 
Перелетные птицы 

Итоговое событие: Праздник «Мама солнышко моѐ». 

  

А
п

р
ел

ь
 

04.04 – 08.04 

Т
р
у
д

 

Абакан Хакасия Россия 

11.04 – 15.04 
День 

космонавтики 

День 

космонавтики 
День космонавтики 

18.04 – 22.04 
Орудия труда. 

Инструменты 

Орудия труда. 

Инструменты 

Орудия труда. 

Инструменты 

25.04 – 29.04 Рыбы Рыбы 
Обитатели морей и 

океанов 

Итоговое событие: Фольклор (песни, стихи, поговорки и др.) «Терпенье и труд всѐ перетрут». 

М
ай

 

03.05 – 06.05 

М
и

р
 

День Победы День Победы День Победы 

10.05 – 13.05 Насекомые Насекомые 

Насекомые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

16.05 – 20.05 Цветы Цветы 
Цветы садовые и 

полевые 

23.05 – 27.05 ПДД ПДД ПДД 

30.05 – 03.06 Лето Лето Лето 

Итоговое событие: Фестиваль «Широка страна моя родная» 

 

 

2.3 Перспективный план коррекционно-развивающей работы 

  Для проведения коррекционно-развивающей работы составлен перспективный 

план. Следует отметить, что план является «гибким», позволяющим заменять элементы по 

мере его внедрения в образовательный процесс. Это позволяет осуществлять адаптацию 

программных требований к нуждам конкретного ребенка, учитывать возрастные и 

индивидуально-психологические особенности детей, особенности конкретной группы. 

  Перспективный план основан на тематическом подходе календарно-тематического 

планирования для достижения максимального результата работы и наилучшего усвоения 

детьми данной программы. 

   

 

 



Перспективный план коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога Гаран В.В. 

для группы среднего возраста «Зайчики» на 2021-2022 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Неделя Тема 
Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие познавательных 

процессов 
ФЭМП 

Развитие продуктивной 

деятельности и мелкой 

моторики 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09 – 03.09 Детский сад 

Расширение знаний о 

понятии «Детский 

сад» 

Выделение свойств объекта: 

цвет, величина. Сравнение и 

обобщение объектов 

Сравнение «больше-

меньше», «ближе-дальше», 

«один-много» 

Указание на объект, 

конструирование из 

мозаики 

06.09 – 10.09 Игрушки 

Расширение знаний об 

игрушках и их 

характеристиках 

Развитие восприятия формы, 

цвета и величин, выделение и 

сравнение свойств предметов 

Счет предметов до 3, 

сравнение форм и величин 

Указание на объект, 

штриховка, 

конструирование 

13.09 – 17.09 Осень 

Расширение знаний об 

осени, ее 

характеристиках 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов, пересказ по 

изображению 

Сравнение величин, 

«больше-меньше», 

«ближе-дальше», «один-

много» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

20.09 – 24.09 Овощи 

Расширение знаний об 

овощах 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти 

Счет до 5, сравнение 

свойств объектов, «один-

много» «большой-

маленький», «короткий-

длинный» 

Указание на объект, 

штриховка, рисование, 

лабиринт 

27.09 – 01.10 Фрукты 

Расширение знаний о 

фруктах 

Развитие цветового гнозиса, 

операции классификации, 

пересказ по изображению 

Счет до 3, сравнение 

свойств объектов, «один-

много» «большой-

маленький», «короткий-

длинный» 

Указание на объект, 

штриховка, лабиринт, 

конструирование 



 04.10 – 08.10 Грибы. Ягоды 

Расширение знаний о 

грибах, ягодах 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов и развитие 

мнестических процессов 

Сравнение величин, 

«больше-меньше», 

«ближе-дальше», «один-

много» 

Указание на объект, 

штриховка, 

конструирование 

О
к
тя

б
р
ь 

11.10 – 15.10 Деревья 

Расширение знаний о 

деревьях 

Выделение свойств объектов, 

соотнесение части с целым, 

развитие памяти 

Счет объектов до 5,  

сравнение «один-много» 

«высокий-низкий», 

«короткий-длинный», 

«верх-низ» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

18.10 – 22.10 Дикие животные 

Расширение знаний о 

диких животных 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти, выделение 

свойств объектов 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «один-

много», счет до 5 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

25.10 – 29.10 КАНИКУЛЫ     

Н
о

я
б

р
ь 

01.11 – 03.11 
Домашние 

животные 

Расширение знаний о 

домашних животных 

Сравнение, обобщение и 

классификация объектов, 

выделение свойств объектов, 

составление рассказа по 

изображению   

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «один-

много», счет до 5 

Указание на объект,  

лабиринт, 

конструирование 

08.11 – 12.11 Домашние птицы 

Расширение знаний о 

домашних птицах 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «высоко-

низко», «право-лево» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

15.11 – 19.11 
Человек. Строение 

тела человека 

Расширение знаний о 

человеке и частях тела, 

их функционала 

Изучение схемы своего тела, 

развитие операции сравнения и 

обобщения. 

Счет объектов, сравнение 

величин, «больше-

меньше», «один-много» 

Указание на объект, 

показ схемы тела, 

конструирование из 

счетных палочек 

22.11 – 26.11 Спорт 

Расширение знаний о 

спорте, его видах 

Изучение схемы своего тела, 

выделение свойств объектов, 

пересказ по изображению   

Сравнение свойств 

объектов, «далеко-

близко», «право-лево», 

обратный счет от 3 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 



Д
ек

аб
р
ь 

29.11 – 03.12 
Зима. Зимующие 

птицы 

Расширение знаний о 

зиме, зимующих 

птицах 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов, составление рассказа 

по картинке 

Счет объектов, сравнение 

форм и величин 

Указание на объект, 

конструирование из 

мозаики, штриховка 

06.12 – 10.12 
Правила хорошего 

тона 

Расширение знаний о 

поведении и правилах  

хорошего тона 

Изучение схемы своего тела, 

развитие операции сравнения,  

составление рассказа по 

картинке 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «далеко-

близко», «право-лево» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

13.12 – 17.12 
Музыкальные 

инструменты 

Расширение знаний о 

музыкальных 

предметах 

Развитие процессов 

восприятия, внимания, 

операций обобщения и 

исключения лишнего 

Сравнение форм и величин 

объектов, счет 

Указание на объект, 

рисование, штриховка 

20.12 – 24.12 Новый год 

Расширение знаний о 

празднике Новый Год 

Составление рассказа по 

картинке, сравнение и 

обобщение объектов 

Сравнение  свойств 

объектов  объектов, 

обратный счет от 3 

Указание на объект, 

конструирование,  

рисование 

27.12 – 30.12 КАНИКУЛЫ     

Я
н

в
ар

ь
 

10.01 – 14.01 Дом. Мебель 

Расширение знаний о 

доме и мебели, 

функционала основной 

мебели 

Развитие восприятия формы, 

цвета и величин, выделение и 

сравнение свойств предметов 

Счет предметов, сравнение 

форм и величин, счет до 5 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

17.01 – 21.01 Посуда 

Расширение знаний о 

посуде и ее 

функционале 

Развитие мнестических 

способностей, восприятия 

формы и величин, обобщение и 

классификация предметов 

Счет объектов, сравнение 

величин, «больше-

меньше», «один-много», 

«глубокий-мелкий» 

Указание на объект, 

конструирование, 

рисование 

24.01 – 28.01 
Одежда. Головные 

уборы 

Расширение знаний об 

одежде и головных 

уборах 

Развитие внимания, операций 

обобщения и исключения 

лишнего  

Сравнение форм и величин 

объектов, счет 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 



Ф
ев

р
ал

ь 

31.01 – 04.02 Обувь 

Расширение знаний об 

обуви 

Развитие операций обобщения, 

классификации и исключения 

лишнего 

Сравнение количества и 

цвета предметов, счет 

Указание на объект, 

штриховка,  лабиринт 

07.02 – 11.02 Профессии 

Расширение знаний о 

профессиях 

Составление рассказа по 

картинке, соотнесение части с 

целым, развитие памяти 

Счет объектов, сравнение 

величин 

Указание на объект, 

лабиринты и штриховка 

14.02 – 18.02 Транспорт 

Расширение знаний о 

транспорте, видах 

Развитие восприятия 

предметов, выделение свойств 

предметов и их сравнение 

Счет объектов,  сравнение 

«больше-меньше», «один-

много», «дальше-ближе» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

21.02 – 25.02 
День Защитников 

Отечества 

Расширение знаний о 

празднике 

Пересказ по изображению, 

развитие цветового гнозиса и 

внимания 

Сравнение «больше-

меньше», «один-много», 

счет 

Указание на объект, 

рисование 

М
ар

т 

28.02 – 04.03 Женский день  

Расширение знаний о 

весеннем празднике 

Составление рассказов о 

празднике по представлению 

(из опыта детей), развитие 

объема запоминания 

Сравнение величин, 

формы и количества, счет 

Конструирование и 

рисование 

07.03 – 11.03 Весна 

Расширение знаний о 

весне и временах года 

Составление описательного 

рассказа о весне по сюжетным 

картинкам, развитие операций 

сравнения и исключения 

Сравнение свойств 

предметов, их количества 

и расположения на 

плоскости 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

14.03 – 18.03 Семья 

Расширение знаний о 

семье и членах семьи 

Составление рассказа о своей 

семье, развитие памяти и 

мышления 

 

 

Счет объектов, сравнение 

«высокий-низкий», «один-

много» 

Указание на объект, 

рисунок семьи 

21.03 – 25.03 К А Н И К У Л Ы     

28.03 – 01.04 Перелетные птицы 

Расширение знаний о 

перелетных птицах 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти 

Сравнение объектов, 

«большой-маленький», 

«высоко-низко» 

Указание на объект, 

штриховка 



А
п

р
ел

ь 

04.04 – 08.04 Абакан 

Расширение знаний о 

Родине и городе 

Составление рассказа о Родине, 

развитие внимания и 

монологической речи 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на 

предметном материале 

11.04 – 15.04 День космонавтики 

Расширение знаний о 

космосе 

Составление рассказов о 

планетах по представлению, 

развитие восприятия формы и 

величин  

Сравнение свойств 

предметов, их количества 

и расположения на 

плоскости 

Указание на объект, 

штриховка, рисование 

18.04 – 22.04 
Орудия труда. 

Инструменты 

Расширение знаний об 

инструментах и 

орудиях труда 

Сравнение функционала 

инструментов,  упражнять в 

составлении предложений 

Сравнение свойств 

объектов, их счет 

Конструирование и 

рисование 

25.04 – 29.04 Рыбы 

Расширение знаний о 

рыбах 

Развитие операции сравнения, 

исключения лишнего и 

восприятия цвета 

Счет, сравнение формы и 

величин объектов,  их 

количества и 

расположения на 

плоскости, «право-лево» 

Конструирование из 

счетных палочек, 

штриховка 

М
ай

 

03.05 – 06.05 День Победы 

Расширение знаний о 

Дне Победы 

Составление рассказов по 

картине, пересказа по 

вопросам, развитие памяти и 

диалогической речи 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на 

предметном материале 

10.05 – 13.05 Насекомые 

Расширение знаний о 

мире насекомых 

Составление рассказов-

описаний о насекомых, 

закрепление употребления в 

речи прилагательных  

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «высоко-

низко», счет 

Указание на объект, 

конструирование, 

рисование 

16.05 – 20.05 Цветы 

Расширение знаний о 

цветах 

Развитие восприятия цвета и 

величин, развитие речи и 

операции исключения лишнего 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий», счет 

Указание на объект, 

конструирование и 

рисование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05 – 27.05 ПДД 

Расширение знаний о 

ППД 

Развитие монологической и 

диалогической речи, 

восприятия цвета и формы 

Сравнение количества 

предметов и расположения 

на плоскости 

Указание на объект, 

штриховка, лабиринты 

 

30.05 – 03.06 Лето 

Расширение знаний 

лете и временах года 

Составление описательного 

рассказа о лете по сюжетным 

картинкам, развитие внимания 

и операций сравнения  

Счет, сравнение 

количества, формы и 

величин 

Конструирование, 

штриховка 

Всего: 39 недель     



Перспективный план коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога Гаран В.В. 

для группы старшего возраста «Ласточки» на 2021-2022 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Неделя Тема 
Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие познавательных 

процессов 
ФЭМП 

Развитие продуктивной 

деятельности и мелкой 

моторики 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09 – 03.09 Детский сад 

Расширение знаний о 

понятии «Детский 

сад» 

Выделение свойств объекта: 

цвет, величина, форма. 

Развитие операций сравнение и 

обобщение  

Сравнение «больше-

меньше», «ближе-дальше», 

«один-много» 

Указание на объект, 

конструирование 

06.09 – 10.09 Игрушки 

Расширение знаний об 

игрушках и их 

характеристиках 

Развитие восприятия формы, 

цвета и величин, выделение и 

сравнение свойств предметов 

Счет предметов до 5, 

сравнение форм и величин 

Указание на объект, 

штриховка, 

конструирование 

13.09 – 17.09 Осень 

Расширение знаний об 

осени, ее 

характеристиках, 

временах года 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов, пересказ по 

изображению 

Сравнение величин, 

«больше-меньше», 

«ближе-дальше», «один-

много», обратный счет от 3 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

20.09 – 24.09 Овощи. Огород 

Расширение знаний об 

овощах и огороде 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти.  Развитие 

операций сравнение и 

обобщение 

Счет до 5, сравнение 

свойств объектов, «один-

много» «большой-

маленький», «короткий-

длинный» 

Указание на объект, 

штриховка, рисование, 

лабиринт 

27.09 – 01.10 Фрукты. Сад 

Расширение знаний о 

фруктах и саде 

Развитие цветового гнозиса, 

операции классификации, 

пересказ по изображению,  

выделение и сравнение свойств 

предметов 

Счет до 3, сравнение 

свойств объектов, «один-

много» «большой-

маленький», «короткий-

длинный» 

Указание на объект, 

штриховка, лабиринт, 

конструирование 



 04.10 – 08.10 Грибы 

Расширение знаний о 

грибах 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов и развитие 

мнестических процессов 

Сравнение величин, 

«больше-меньше», 

«ближе-дальше», «один-

много», счет прямой 

Указание на объект, 

штриховка, 

конструирование 

О
к
тя

б
р
ь 

11.10 – 15.10 Лес. Деревья 

Расширение знаний о 

деревьях и лесе 

Выделение свойств объектов, 

соотнесение части с целым, 

развитие памяти и внимания 

Счет объектов до 5,  

сравнение «один-много» 

«высокий-низкий», 

«короткий-длинный», 

«верх-низ» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

18.10 – 22.10 
Дикие животные и 

их детеныши 

Расширение знаний о 

диких животных и их 

детенышах 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти, выделение 

свойств объектов 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «один-

много», счет до 6 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

25.10 – 29.10 КАНИКУЛЫ     

Н
о

я
б

р
ь 

01.11 – 03.11 

Домашние 

животные и их 

детеныши 

Расширение знаний о 

домашних животных и 

их детенышах 

Сравнение, обобщение и 

классификация объектов, 

выделение свойств объектов, 

составление рассказа по 

изображению   

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «один-

много», счет до 7 

Указание на объект,  

лабиринт, 

конструирование 

08.11 – 12.11 
Домашние птицы и 

их детеныши 

Расширение знаний о 

домашних птицах и их 

детенышах 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия и 

объема зрительной памяти 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «высоко-

низко», «право-лево» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

15.11 – 19.11 
Здоровье человека. 

Части тела 

Расширение знаний о 

человеке и частях тела, 

их функционала 

Изучение схемы своего тела, 

развитие операции сравнения и 

обобщения. 

Счет объектов, сравнение 

величин, «больше-

меньше», «один-много» 

Указание на объект, 

показ схемы тела, 

конструирование из 

счетных палочек 

22.11 – 26.11 Виды спорта 

Расширение знаний о 

спорте, его видах 

Изучение схемы своего тела, 

выделение свойств объектов, 

пересказ по изображению   

Сравнение свойств 

объектов, «далеко-

близко», «право-лево», 

обратный счет от 5 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 



Д
ек

аб
р
ь 

29.11 – 03.12 
Зима. Зимующие 

птицы 

Расширение знаний о 

зиме, временах года, 

зимующих птицах 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов, составление рассказа 

по картинке 

Счет объектов, сравнение 

форм и величин 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

06.12 – 10.12 
Правила хорошего 

тона 

Расширение знаний о 

поведении и правилах  

хорошего тона 

Изучение схемы своего тела, 

развитие операции сравнения,  

составление рассказа по 

картинке 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «далеко-

близко», «право-лево» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

13.12 – 17.12 
Музыкальные 

инструменты 

Расширение знаний о 

музыкальных 

предметах 

Развитие процессов 

восприятия, внимания, 

операций обобщения и 

исключения лишнего 

Сравнение форм и величин 

объектов, счет до 8 

Указание на объект, 

рисование, штриховка 

20.12 – 24.12 Новый год 

Расширение знаний о 

празднике Новый Год 

Составление рассказа по 

картинке, сравнение, и 

обобщение объектов 

Сравнение  свойств 

объектов  объектов, 

обратный счет от 5 

Указание на объект, 

конструирование,  

рисование 

27.12 – 30.12 КАНИКУЛЫ     

Я
н

в
ар

ь
 

10.01 – 14.01 
Дом. Квартира. 

Мебель 

Расширение знаний о 

доме, квартире и 

мебели, функционала 

основной мебели 

Развитие «схемы дома», 

восприятия формы, цвета и 

величин, выделение и 

сравнение свойств предметов 

Счет предметов, сравнение 

форм и величин, счет до 9 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

17.01 – 21.01 
Посуда. Продукты 

питания 

Расширение знаний о  

продуктах питания, 

посуде и ее 

функционале 

Развитие мнестических 

способностей, восприятия 

формы и величин, обобщение и 

классификация предметов 

Счет объектов, сравнение 

величин, «больше-

меньше», «один-много», 

«глубокий-мелкий» 

Указание на объект, 

конструирование, 

рисование 

24.01 – 28.01 
Одежда. Головные 

уборы 

Расширение знаний об 

одежде и головных 

уборах 

Повторение соматогнозиса, 

операций обобщения и 

исключения лишнего  

Сравнение форм и величин 

объектов, счет до 10 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 



Ф
ев

р
ал

ь 

31.01 – 04.02 Электроприборы 

Расширение знаний об 

электроприборах и их 

функционале 

Развитие операций обобщения, 

классификации и исключения 

лишнего 

Сравнение количества и 

цвета предметов, счет до 

10 

Указание на объект, 

штриховка,  лабиринт 

07.02 – 11.02 Профессии 

Расширение знаний о 

профессиях 

Составление рассказа по 

картинке, соотнесение части с 

целым, развитие памяти 

Счет объектов, сравнение 

величин 

Указание на объект, 

лабиринты и штриховка 

14.02 – 18.02 Транспорт 

Расширение знаний о 

транспорте, видах 

Развитие восприятия 

предметов, выделение свойств 

предметов и их сравнение 

Счет объектов,  сравнение 

«больше-меньше», «один-

много», «дальше-ближе», 

«лево-право» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

21.02 – 25.02 
День Защитников 

Отечества 

Расширение знаний о 

празднике 

Пересказ по изображению, 

развитие цветового гнозиса и 

внимания 

Сравнение «больше-

меньше», «один-много», 

счет 

Указание на объект, 

рисование 

М
ар

т 

28.02 – 04.03 Женский день  

Расширение знаний о 

весеннем празднике 

Составление рассказов о 

празднике по представлению 

(из опыта детей), развитие 

мыслительных процессов 

Сравнение величин, 

формы и количества, счет 

Конструирование и 

рисование 

07.03 – 11.03 Весна 

Расширение знаний о 

весне и временах года 

Составление описательного 

рассказа о весне по сюжетным 

картинкам, развитие операций 

сравнения и исключения 

Сравнение свойств 

предметов, их количества 

и расположения на 

плоскости 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

14.03 – 18.03 Семья 

Расширение знаний о 

семье и членах семьи 

Составление рассказа о своей 

семье, развитие памяти и 

мышления 

 

 

Счет объектов, сравнение 

«высокий-низкий», «один-

много» 

Указание на объект, 

рисунок семьи 

21.03 – 25.03 К А Н И К У Л Ы     

28.03 – 01.04 Перелетные птицы 

Расширение знаний о 

перелетных птицах 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти 

Сравнение объектов, 

«большой-маленький», 

«высоко-низко» 

Указание на объект, 

штриховка 



А
п

р
ел

ь 

04.04 – 08.04 Хакасия 

Расширение знаний о 

Родине и городе 

Составление рассказа о Родине, 

развитие внимания и 

монологической речи 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на 

предметном материале 

11.04 – 15.04 День космонавтики 

Расширение знаний о 

космосе, Дне 

космонавтики 

Составление рассказов о 

планетах по представлению, 

развитие восприятия формы и 

величин  

Сравнение свойств 

предметов, их количества 

и расположения на 

плоскости 

Указание на объект, 

штриховка, рисование 

18.04 – 22.04 
Орудия труда. 

Инструменты 

Расширение знаний об 

инструментах и 

орудиях труда 

Сравнение функционала 

инструментов, составление 

предложений и рассказа 

Сравнение свойств 

объектов, их счет 

Конструирование и 

рисование 

25.04 – 29.04 Рыбы 

Расширение знаний о 

рыбах 

Развитие операции сравнения, 

классификации, исключения 

лишнего и восприятия цвета 

Счет, сравнение формы и 

величин объектов,  их 

количества и 

расположения на 

плоскости, «право-лево» 

Конструирование из 

счетных палочек, 

штриховка 

М
ай

 

03.05 – 06.05 День Победы 

Расширение знаний о 

Дне Победы 

Составление рассказов по 

картине, пересказа по 

вопросам, развитие памяти и 

диалогической речи 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на 

предметном материале 

10.05 – 13.05 Насекомые 

Расширение знаний о 

мире насекомых 

Составление рассказа о 

насекомых, закрепление 

употребления в речи 

прилагательных  

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «высоко-

низко», обратный счет 

Указание на объект, 

конструирование, 

рисование 

16.05 – 20.05 Цветы 

Расширение знаний о 

цветах 

Развитие восприятия цвета и 

величин, развитие речи и 

операции исключения лишнего 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий», счетдо 

10 

Указание на объект, 

конструирование и 

рисование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.05 – 27.05 ПДД 

Расширение знаний о 

ППД 

Развитие монологической и 

диалогической речи, 

восприятия цвета и формы, 

моделирование ситуаций 

Сравнение количества 

предметов и расположения 

на плоскости 

Указание на объект, 

штриховка, лабиринты 

 

30.05 – 03.06 Лето 

Расширение знаний 

лете и временах года 

Составление описательного 

рассказа о лете по сюжетным 

картинкам, развитие внимания 

и операций сравнения и 

обобщения 

Счет, сравнение 

количества, формы и 

величин 

Конструирование, 

штриховка 

Всего: 39 недель     



Перспективный план коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога Гаран В.В. 

для группы подготовительного возраста «Абвгдейка» на 2021-2022 учебный год 

М
ес

я
ц

 

Неделя Тема 
Ознакомление с 

окружающим миром 

Развитие познавательных 

процессов 
ФЭМП 

Развитие продуктивной 

деятельности и мелкой 

моторики 

С
ен

тя
б

р
ь 

01.09 – 03.09 
Школа. Школьные 

принадлежности 

Расширение знаний о 

школе и школьных 

принадлежностях 

Выделение свойств объекта: 

цвет, величина, форма. 

Развитие операций сравнения и 

обобщения 

Сравнение «больше-

меньше», «ближе-дальше», 

«один-много» 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

06.09 – 10.09 Игры 

Расширение знаний об 

играх  

Пересказ по изображению, 

развитие восприятия формы, 

цвета, операций сравнения и 

обобщения 

Счет предметов до 5, 

сравнение форм и величин 

Указание на объект, 

штриховка, 

конструирование 

13.09 – 17.09 Осень 

Расширение знаний об 

осени, ее 

характеристиках, 

временах года 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов, пересказ по 

изображению 

Сравнение величин, 

«больше-меньше», 

«ближе-дальше», «один-

много», обратный счет от 3 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

20.09 – 24.09 Овощи. Фрукты 

Расширение знаний об 

овощах и фруктах 

 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти.  Развитие 

операций сравнение и 

обобщение 

Счет до 10, сравнение 

свойств объектов, «один-

много» «большой-

маленький», «короткий-

длинный» 

Указание на объект, 

штриховка, рисование, 

лабиринт 

27.09 – 01.10 Ягоды 

Расширение знаний о 

ягодах 

Развитие цветового гнозиса, 

операции классификации, 

выделение и сравнение свойств 

предметов 

Счет до 10, сравнение 

свойств объектов, «один-

много» «большой-

маленький», «короткий-

длинный» 

Указание на объект, 

штриховка, лабиринт, 

конструирование 



 04.10 – 08.10 Грибы 

Расширение знаний о 

грибах 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов и развитие 

мнестических процессов 

Сравнение величин, 

«больше-меньше», 

«ближе-дальше», «один-

много», счет прямой 

Указание на объект, 

штриховка, 

конструирование 

О
к
тя

б
р
ь 

11.10 – 15.10 
Лес. Деревья. 

Кустарники  

Расширение знаний о 

деревьях, кустарниках 

и лесе 

Выделение свойств объектов, 

соотнесение части с целым, 

развитие памяти и внимания 

Счет объектов, сравнение 

«один-много» «высокий-

низкий», «короткий-

длинный», «верх-низ» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

18.10 – 22.10 
Дикие и домашние 

животные  

Расширение знаний о 

диких и домашних 

животных 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти, выделение 

свойств объектов, сравнение и 

обобщение  

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «один-

много», счет до 10 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

25.10 – 29.10 КАНИКУЛЫ     

Н
о

я
б

р
ь 

01.11 – 03.11 
Животные Севера и 

жарких стран 

Расширение знаний о  

животных Севера и 

жарких стран 

Сравнение, обобщение и 

классификация объектов, 

выделение свойств объектов, 

составление рассказа по 

изображению   

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «один-

много», счет обратный от 5 

Указание на объект,  

лабиринт, 

конструирование 

08.11 – 12.11 
Домашние птицы и 

их детеныши 

Расширение знаний о 

домашних птицах и их 

детенышах 

Развитие внимания, 

зрительного восприятия и 

объема зрительной памяти 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «высоко-

низко», «право-лево», счет 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

15.11 – 19.11 
Человек. Здоровый 

образ жизни 

Расширение знаний о 

человеке и здоровом 

образе жизни 

Изучение схемы своего тела, 

развитие операции сравнения и 

обобщения 

Счет объектов, сравнение 

величин, «больше-

меньше», «один-много» 

Указание на объект, 

показ схемы тела, 

конструирование из 

счетных палочек 



22.11 – 26.11 
Спорт. 

Олимпийские игры 

Расширение знаний о 

спорте и Олимпийских 

играх 

Изучение схемы своего тела, 

выделение свойств объектов,  

сравнение и обобщение 

объектов 

Сравнение свойств 

объектов, «далеко-

близко», «право-лево», 

обратный счет 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

Д
ек

аб
р
ь 

29.11 – 03.12 
Зима. Зимующие 

птицы 

Расширение знаний о 

зиме, временах года, 

зимующих птицах 

Сравнение и обобщение 

объектов, выделение свойств 

объектов, составление рассказа 

по картинке 

Счет объектов, сравнение 

форм и величин 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

06.12 – 10.12 
Правила хорошего 

тона 

Расширение знаний о 

поведении и правилах  

хорошего тона 

Изучение схемы своего тела, 

развитие операции сравнения,  

составление рассказа по 

картинке 

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «далеко-

близко», «право-лево» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

13.12 – 17.12 
Музыкальные 

инструменты 

Расширение знаний о 

музыкальных 

предметах 

Развитие процессов 

восприятия, внимания, 

операций обобщения и 

исключения лишнего 

Сравнение форм и величин 

объектов, счет до 10 

Указание на объект, 

рисование, штриховка 

20.12 – 24.12 
Новогодние 

праздники 

Расширение знаний о 

Новогодних 

праздниках 

Составление рассказа по 

картинке, сравнение, и 

обобщение объектов 

Сравнение  свойств 

объектов  объектов, 

обратный счет  

Указание на объект, 

конструирование,  

рисование 

27.12 – 30.12 КАНИКУЛЫ     

10.01 – 14.01 
Дом. Квартира. 

Мебель 

Расширение знаний о 

доме, квартире и 

мебели, функционала 

основной мебели 

Развитие «схемы дома», 

восприятия формы, цвета и 

величин, выделение и 

сравнение свойств предметов 

Счет предметов, сравнение 

форм и величин, счет  

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 



Я
н

в
ар

ь
 17.01 – 21.01 

Посуда. Продукты 

питания 

Расширение знаний о  

продуктах питания, 

посуде и ее 

функционале 

Развитие мнестических 

способностей, восприятия 

формы и величин, обобщение и 

классификация предметов 

Счет объектов, сравнение 

величин, «больше-

меньше», «один-много», 

«глубокий-мелкий» 

Указание на объект, 

конструирование, 

рисование 

24.01 – 28.01 
Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Расширение знаний об 

одежде, обуви и 

головных уборах 

Повторение соматогнозиса, 

операций обобщения и 

исключения лишнего  

Сравнение форм и величин 

объектов, счет до 10 

Указание на объект, 

конструирование, 

штриховка 

Ф
ев

р
ал

ь 

31.01 – 04.02 Электроприборы 

Расширение знаний об 

электроприборах и их 

функционале 

Развитие операций обобщения, 

классификации и исключения 

лишнего 

Сравнение количества и 

цвета предметов, счет до 

10 

Указание на объект, 

штриховка,  лабиринт 

07.02 – 11.02 Профессии 

Расширение знаний о 

профессиях 

Составление рассказа по 

картинке, соотнесение части с 

целым, развитие памяти 

Счет объектов, сравнение 

величин 

Указание на объект, 

лабиринты и штриховка 

14.02 – 18.02 Транспорт 

Расширение знаний о 

транспорте, видах 

Развитие восприятия 

предметов, выделение свойств 

предметов и их сравнение 

Счет объектов, сравнение 

«больше-меньше», «один-

много», «дальше-ближе», 

«лево-право» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 

21.02 – 25.02 
День Защитников 

Отечества 

Расширение знаний о 

празднике 

Пересказ по изображению, 

развитие цветового гнозиса и 

внимания 

Сравнение «больше-

меньше», «один-много», 

счет 

Указание на объект, 

рисование 

М
ар

т 

28.02 – 04.03 Женский день  

Расширение знаний о 

весеннем празднике 

Составление рассказов о 

празднике по представлению 

(из опыта детей), развитие 

мыслительных процессов 

Сравнение величин, 

формы и количества, счет 

Конструирование и 

рисование 

07.03 – 11.03 Весна 

Расширение знаний о 

весне и временах года 

Составление описательного 

рассказа о весне по сюжетным 

картинкам, развитие операций 

сравнения и исключения 

Сравнение свойств 

предметов, их количества 

и расположения на 

плоскости 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на игровом 

и предметном материале 



14.03 – 18.03 Семья 

Расширение знаний о 

семье и членах семьи 

Составление рассказа о своей 

семье, развитие памяти и 

мышления 

 

 

Счет объектов, сравнение 

«высокий-низкий», «один-

много» 

Указание на объект, 

рисунок семьи 

21.03 – 25.03 К А Н И К У Л Ы     

28.03 – 01.04 Перелетные птицы 

Расширение знаний о 

перелетных птицах 

Развитие зрительного 

восприятия и объема 

зрительной памяти 

Сравнение объектов, 

«большой-маленький», 

«высоко-низко», счет 

Указание на объект, 

штриховка 

А
п

р
ел

ь 

04.04 – 08.04 Россия 

Расширение знаний о 

Родине и городе 

Составление рассказа о Родине, 

развитие внимания и 

монологической речи 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на 

предметном материале 

11.04 – 15.04 День космонавтики 

Расширение знаний о 

космосе, Дне 

космонавтики 

Составление рассказов о 

планетах по представлению, 

развитие восприятия формы и 

величин, сравнение 

Сравнение свойств 

предметов, их количества 

и расположения на 

плоскости 

Указание на объект, 

штриховка, рисование 

18.04 – 22.04 
Орудия труда. 

Инструменты 

Расширение знаний об 

инструментах и 

орудиях труда 

Сравнение функционала 

инструментов, составление 

предложений и рассказа 

Сравнение свойств 

объектов, их счет 

Конструирование и 

рисование 

25.04 – 29.04 
Обитатели морей и 

океанов 

Расширение знаний об 

обитателях морей и 

океанов 

Развитие операции сравнения, 

классификации, исключения 

лишнего и восприятия цвета и 

размера 

Счет, сравнение формы и 

величин объектов, их 

количества и 

расположения на 

плоскости, «право-лево» 

Конструирование из 

счетных палочек, 

штриховка 

03.05 – 06.05 День Победы 

Расширение знаний о 

Дне Победы 

Составление рассказов по 

картине, пересказа по 

вопросам, развитие памяти и 

диалогической речи 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий» 

Формирование 

продуктивной 

деятельности на 

предметном материале 



 

 

М
ай

 

10.05 – 13.05 

Насекомые. 

Земноводные. 

Пресмыкающиеся 

Расширение знаний о 

мире насекомых, 

земноводных и 

пресмыкающихся 

Составление рассказа о 

насекомых, закрепление 

употребления в речи 

прилагательных  

Сравнение свойств 

объектов, «большой-

маленький», «высоко-

низко», обратный счет 

Указание на объект, 

конструирование, 

рисование 

16.05 – 20.05 
Цветы садовые и 

полевые 

Расширение знаний о 

цветах 

Развитие восприятия цвета и 

величин, развитие речи и 

операции исключения лишнего 

Сравнение «больше-

меньше», «дальше-ближе», 

«высокий-низкий», счет до 

10 

Указание на объект, 

конструирование и 

рисование 

23.05 – 27.05 ПДД 

Расширение знаний о 

ППД 

Развитие монологической и 

диалогической речи, 

восприятия цвета и формы, 

моделирование ситуаций 

Сравнение количества 

предметов и расположения 

на плоскости 

Указание на объект, 

штриховка, лабиринты 

 

30.05 – 03.06 Лето 

Расширение знаний 

лете и временах года 

Составление описательного 

рассказа о лете по сюжетным 

картинкам, развитие внимания 

и операций сравнения и 

обобщения 

Счет, сравнение 

количества, формы и 

величин 

Конструирование, 

штриховка 

Всего: 39 недель     



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

  Кабинет оснащен необходимым оборудованием, методическими материалами и 

средствами обучения.  

  В кабинете имеются следующее оборудование: настенное зеркало, столы детские, 

стулья детские, шкаф для пособий и игрушек, полки настенные. 

  Кабинет оснащен пособиями для обследования, индивидуальных занятий, 

развивающими играми, картотекой предметных и сюжетных картин по темам, сериями 

сюжетных картин.  

  

3.2. Режим пребывания ребенка в детском саду. 

  В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в 

детском саду.  

  Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 

время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2-2.20 часа. Самостоятельная деятельность 

детей (игры, подготовка к ОД, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

  Режим организации деятельности детей установлен, исходя из заказа родителей и 

возможностей бюджетного финансирования, что обеспечивает сбалансированный режим 

дня и рациональную организацию всех видов детской деятельности, и определен:  

 пятидневной рабочей неделей;  

 12-часовым пребыванием детей в ДОУ с 7.00 до 19.00;  

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 в отдельных случаях допускается посещение детского сада по 

индивидуальному графику, согласованному между руководителей ДОУ и 

родителями (или их законными представителями).  

  Режим ОД и работы групп установлен с учетом возраста детей, реализуемой 

программы дошкольного образования, Сан Пин. Учитывая резкие сезонные изменения в 

течение года учреждение работает по режиму дня в летний и холодный периоды.  



Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 

 
 

Режимные моменты 

Группы 

Средняя Старшая Подготовите

льная 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.30 8.10-8.40 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.20- 9.00 8.30- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная и 

самостоятельная деятельности, (подготовка к 

прогулке). Прогулка. 

9.00-10.48 9.00-10.50 9.00-10.53 

Второй завтрак 10.48–10.58 10.50-11.00 10.53–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности. Прогулка.  

10.58-12.10 11.00-12.15 11.00-12.20 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к обеду). Обед. 

12.10-12.50 12.15-12.50 12.20-12.55 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

12.50-15.00 12.50-15.00 12.55-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно гигиенических навыков, 

самостоятельная деятельность, дополнительное 

образование, (подготовка к полднику).  

15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополнительное 

образование, (подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно гигиенических навыков 

(подготовка к ужину). Ужин.  

16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков самообслуживания. Уход 

детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 Старшая группа – не более 45 минут; 

 Подготовительная группа – не более 90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим дня на холодный период года (1 сентября – 31 мая) 

 

Режимные моменты 

Группы 

Средняя Старшая Подготовител

ьная 

Приѐм детей, осмотр, игры, совместная и 

самостоятельная деятельности 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.35 8.20-8.40 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к завтраку). Завтрак. 

8.30- 9.00 8.35- 9.00 8.40- 9.00 

Игры, организованная, совместная и 

самостоятельная деятельности, (подготовка к 

прогулке). Прогулка. 

9.00-10.30 9.00-10.35 9.00-10.38 

Второй завтрак 10.30–10.58 10.35-11.00 10.38–11.00 

Игры, подготовка к прогулке, совместная и 

самостоятельная деятельности. Прогулка.  

10.58-12.00 11.00-12.10 11.00-12.20 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к обеду). Обед. 

12.00-12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 

Формирование навыков самообслуживания 

(подготовка ко сну, гигиенические процедуры). 

Дневной сон. 

12.40-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъѐм, закаливание, гимнастика 

после сна 

15.00-15.05 15.00-15.05 15.00-15.05 

Формирование культурно гигиенических 

навыков, организованная деятельность, 

дополнительное образование, (подготовка к 

полднику).  

15.05-15.30 15.05-15.30 15.05-15.30 

Полдник 15.30- 15.40 15.30 – 15.40 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование и труд, дополнительное 

образование, (подготовка к прогулке). Прогулка.  

15.40-16.35 15.40-16.40 15.40-16.45 

Формирование культурно гигиенических 

навыков (подготовка к ужину). Ужин.  

16.35-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Формирование навыков самообслуживания. 

Уход детей домой. 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 

Продолжительность образовательной деятельности в день: 

 Средняя группа – не более 40 минут; 

 Старшая группа – не более 45 минут; 

 Подготовительная группа – не более 90 минут. 
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