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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по работе с обучающимися старшей группе с задержкой 

психического развития разработана в соответствии с Основной Образовательной 

Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», на основе комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, с учетом программы 

«Подготовка к школе воспитанников с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко, 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ДО. 

Рабочая программа по развитию обучающихся старшего дошкольного возраста с 

ЗПР обеспечивает развитие у обучающихсяпознавательных интересов, профилактику и 

координацию психических нарушений с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон  Российской Феерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;   

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм  

СанПиН 1.2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019г 

№ Р-93 «Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы обучающихся с  

ЗПР.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с обучающимся. 

 

1.2.Цель, задачи рабочей образовательной программы 
 

Основная цель рабочей программы – развивать у обучающихся познавательные интересы 

и всестороннее развитие психических процессов. 
 

 

 



Задачи: 

 Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

 Создавать благоприятные условия для развития детей старшего возраста. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации коррекционно-развивающего процесса 
 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для обучающихся с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных 

навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает 

поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 

должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на 

взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное 

взаимодействие и преемственность действий всех специалистов детского 

учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития обучающихся. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных 

навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне 

их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность 

обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с 

санитарно-гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует 

логическая связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое 

построение программного содержания позволяет обеспечить высокое качество 

образования. Концентрированное изучения материала служит также средством 

установления более тесных связей между специалистами ДОУ. Коррекционная 

работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности.  

 

1.4. Возрастные особенности дошкольников с ЗПР 

 

Возрастные особенности дошкольников 5-6 лет с задержкой психического развития: 



 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над 

словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: воспитанники не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 

замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 

допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную 

работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 

пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 
 

1.5. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 

1) Климатические особенности:   

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра – западно-сибирская 

часть России. Основными чертами климата являются: холодная продолжительная зима и 

короткое лето, длительность светового дня в зимнее время очень короткая. Сезонные 

явления часто не совпадают с календарной датой. У воспитанников отмечается 

кислородное голодание, что ведет к снижению работоспособности, повышенной 

утомляемости. Исходя из климатических особенностей региона, образовательный процесс 

составляется в соответствии с гибким графиком.  

В процессе работы широко используются здоровьесберегающие технологии. Чтобы 

деятельность обучающихся не приводила к утомлению и снижению работоспособности, 

на занятиях проводятся упражнения для глаз, задания на развитие мелкой мускулатуры 

рук, мимические упражнения, элементы самомассажа (растирание, поглаживание, 

разминание), психогимнастика. дыхательная гимнастика.  

Физкультминутки, которые проводятся во время занятий, способствуют снятию 

психического перенапряжения, легкому переключению с одного вида деятельности на 

другой, снижению усталости, обогащению творческого потенциала обучающихся (прежде 

всего возможностей их воображения) и т.д.  

Часто используются релаксационные упражнения, когда обучающиеся чередуют 

мышечное напряжение и расслабление («Росточки», «Солнышко», «Надувные игрушки»). 

Релаксационные упражнения помогают снять повышенное мышечное напряжение у 

обучающихся с дизартрией.  

Учитывая, что речь воспитанников развивается в общении, и, прежде всего, в 

диалоге, пальчиковые игры используются в сочетании с небольшими диалогами. Данная 

работа позволяет добиться от обучающихся умения пользоваться связной диалогической 

речью, развить индивидуальные способности к творческой речевой деятельности.  

 

 



2) Демографические особенности обучающихся с ЗПР: 

 

Старшая группа №5  
Анализ социального статуса семей выявил, что во в старшей группе №5 

воспитываются обучающиеся из полных семей 27 (82%), из неполных семей – 6 (18 %), из 

них многодетных – 7 (21%) семей. Основной состав родителей: с высшим - 48(76 %) и 

средним профессиональным образованием – 9(14%), со средним образованием 6(10 %). 

Старшая группа №6 

Анализ социального статуса семей выявил, что во в старшей группе №6 

«Русалочка» воспитываются обучающиеся из полных семей 24 (78%), из неполных семей 

– 7 (22 %), из них многодетных – 7 (22%) семей. Основной состав родителей: с высшим – 

28 (45 %) и средним профессиональным образованием – 34 (55%). 

Старшая группа №7 

Анализ социального статуса семей выявил, что во в старшей группе №7 «Морозко» 

воспитываются обучающиеся из полных семей 27 (82%), из неполных семей – 6 (18 %), из 

них многодетных – 7 (21%) семей. Основной состав родителей: с высшим - 48(76 %) и 

средним профессиональным образованием – 9(14%), со средним образованием 6(10 %). 

 

Старшая группа №13: 
Анализ социального статуса семей выявил, что в старшей группе №13 «Бременские 

музыканты» воспитываются обучающиеся из полных семей 30 (86%), из неполных семей 

– 5 (14%), из них многодетных – 3 (9%) семей. Основной состав родителей: с высшим – 43 

(66%) и средним профессиональным образованием – 22 (34%). 

 

 

3) Национальные особенности:  

Этнический состав воспитанников групп: русские, ханты, манси, татары, узбеки, 

армяне. Основной контингент – дети из русскоязычных семей.  

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы воспитанников 5-6 лет. 

 

Планируемые результаты освоения программы предусмотрены в ряде целевых 

ориентиров: 

 

Познавательное развитие 

 

Обучающийся: 

• проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

• выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

• располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

• занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого 

времени (15–20 минут); 

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

• находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек; 

• моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские 

наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 



• имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

• осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет 

элементарные отношения сходства и отличия; 

• 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); 

• действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых 

ситуациях; 

• использует схему для ориентировки в пространстве; 

• распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда 

и т.п.); 

• запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

 

Речевое развитие 

 

Обучающийся: 

• владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства 

общения; 

• может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи: понимает и употребляет 

слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, 

качеств. 

• различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

• обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

• владеет простыми формами фонематического анализа; 

• использует различные виды интонационных конструкций; 

• в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

• обладает значительно расширенным активным словарным запасом (употребляет 

слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и 

качеств) с последующим включением его в простые фразы; 

• пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

• составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),  ориентируясь 

на игрушки, картинки, из личного опыта; 

• владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Обучающийся: 

• выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль; 

• выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

• участвует в распределении ролей до начала игры; 

• выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, 

использует их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре; 



• отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

• передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 

отношений; 

• вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

1.7. Педагогическая диагностика результатов освоения программы   

 

Результативность коррекционно-развивающей деятельности отслеживается через 

диагностические исследования 3 раза в год с внесением последующих корректив в 

индивидуальные планы (маршруты) коррекции и в содержание всего коррекционно-

образовательного процесса. (Приложение 1). Диагностика психического развития 

обучающегося проводится в начале учебного года (в сентябре). Оценка промежуточных 

результатов развития осуществляется в январе после зимних каникул. Итоговая 

диагностика проводится в конце учебного года (в мае). 

Задачами углубленного обследования являются выявления недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностейвоспитанников с ЗПР. 

 Результаты диагностики используются при:  

 планировании коррекционно-развивающей деятельности (подгрупповой и 

индивидуальной);  

 подборе методов и технологий; 

 комплектовании подгрупп для образовательной деятельности. 

 

Обследование обучающегося предполагает: 

 определение уровня развития обучающегося; 

 постановку заключенияучителем-дефектологом; 

 выбор программы, методик и технологий коррекционно-развивающего обучения с 

учетом структуры речевого дефекта и уровня интеллектуального развития. 

 

Для проведения обследования используются простые и 

высокодифференцированные методы исследования: 

 Изучение медицинской документации. 

 Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями). 

 Анкетирование.  

 Наблюдение. 

 Беседы (с обучающимися, родителями (законными представителями), воспитателями). 

 Задания. 

 Пробы. 

 

Этапы обследования: 

 

I этап – ориентировочный - включает в себя сбор анамнестических данных путём 

изучения медицинской и педагогической документации, опрос родителей (законных 

представителей) и педагогов, выявление индивидуальных особенностей обучающегося, 

путем беседы с ним и наблюдения за его игровой и учебной деятельностью. На основании 

полученных данных предварительно определяется дефект, его возможные причины и 



сопутствующие диагнозы, а также уточняются необходимые методики для проведения 

дальнейшего обследования. 

II этап – диагностический – собственно обследование ведущих компонентов языковой 

системы и неречевых психических процессов, итог которого обосновывает заключение. 

III этап – аналитический – интерпретация полученных данных и заполнение 

диагностических карт и комплексных диагностических таблиц на обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

  



II .СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимися с ЗПР 

 

Содержание коррекционно-развивающейработы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования обучающихся: познавательное развитие, 

речевое развитие иразвитие психических процессов. 

 
Образовательная область «познавательное развитие» 

 
Формирование целостной картины мира 

 

 продолжать стимулировать развитие любознательности детей, их желание наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 расширять и углублять представления о местах обитания, образе жизни и способах 

питания животных и растений; 

 формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

 углублять и расширять представления детей о сезонных и суточных изменениях (лето 

— зима, весна — осень, день — ночь, утро — вечер); учить детей связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных, растений; 

 развивать сенсорно-перцептивную способность, исходя из принципа целесообразности 

и безопасности, обучать детей выделению знакомых объектов из фона зрительно, по 

звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

 развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 учить детей показывать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности, с помощью 

пантомимических средств после предварительного тактильного и зрительного 

обследования предметов; 

 формировать представления детей о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков; 

 учить детей элементарным счетным действиям с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей: учить узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество хлопков 

(ударов) на слух; 

 формировать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя 

руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять в ряд, брать 

по одной игрушке, картинке, убирать счетный материал и т.п.); 

 развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать 

взглядом движение руки, игрушки, расположение картинок и т.п.; 



 учить детей узнавать цифры 1- 10 и соотносить их соответствующим количеством 

пальцев и предметов, изображать цифры 1-10 (рисовать, конструировать, лепить); 

 развивать способность детей определять пространственное расположения предметов 

относительно себя (впереди - сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной); 

 учить детей соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений; 

 учить детей образовывать множества из однородных и разнородных предметов, 

игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой - маленький, широкий - узкий, высокий 

- низкий), по количеству (в пределах 10); 

 учить детей вычленять анализируемый объект, видеть его во всем многообразии 

свойств, определять элементарные отношения сходства и отличия; 

 формировать представления детей о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) узнавать и 

называть реальные явления и их изображения - контрастные времена года (лето и 

зима) и части суток (день и ночь). 

 

Образовательная область «речевое развитие» 

 

 преодолевать неречевой и речевой негативизм у детей (чувства неуверенности, 

ожидание неуспеха), формирование устойчивого эмоционального контакта со 

взрослыми и со сверстниками; 

 формировать у детей навыки взаимодействия «ребенок — взрослый», «ребенок — 

ребенок»; 

 развивать потребность в общении и формировать элементарные коммуникативные 

умения, обучая детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками, 

используя речевые и неречевые средства общения; 

 обучать детей элементарным операциям внутреннего программирования 

высказывания с опорой на реальные действия на невербальном и вербальном уровнях: 

показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации; 

 уточнять и расширять активный словарный запас с последующим включением его в 

простые фразы; 

 стимулировать желание детей отражать в речи содержание выполненных действий 

(вербализация действий детьми); 

 формировать общие речевые умения детей; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, формулировать простейшие 

сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

 воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

 формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических 

форм слов и словообразовательных моделей; 

 учить детей использовать простые структуры предложений в побудительной и 

повествовательной форме; 

 закреплять владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со 

взрослыми; 

 стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, 

потребность задавать вопросы; 

 учить детей задавать вопросы и отвечать на них, строить простейшие сообщения и 

побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 



 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в 

разговор; 

 знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями) и учить их разыгрывать содержание 

литературных произведений по ролям. 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

 способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил 

по просьбе сверстника (разделил кубики поровну); 

 продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми; 

 учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений; 

 воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок; 

 напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства работы с воспитанниками по 

образовательной области  коррекции развития 
 

На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для повышения 

работоспособности обучающихся, преодоления психоэмоционального напряжения, 

стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к участию в организованной 

взрослым деятельности и профилактике конфликтов между воспитанниками.  

Коррекционное воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, 

словесные - на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на наглядные материалы. 

Практические методы используются при формировании речевых навыков путем 

широкого применения специальных упражнений и игр. К практическим методам можно 

отнести метод моделирования и метод проектов. Метод моделирования является одним 

из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно-

развивающего обучения и активно применяется в нашем детском саду. Использование 

заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности обучающихся. У 

обучающегося, владеющего формами наглядного моделирования появляется 

возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более целенаправленно 

закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Форма организации обучения– индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО 

основной формой работы с обучающимися дошкольниками по всем направлениям 

развития является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, но 

предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с обучающихся, 



имеющими нарушения в развитии при максимальном использовании игровых форм в 

рамках каждого занятия.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы 

даннойобразовательной области (познавательное развитие), при этом дополнительно 

реализуются следующие задачи: 

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

 нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; 
 развитие техники тонких движений; 

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики. 

Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с обучающихся, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых мешают 

им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со сверстниками. Тем 

не менее постепенный отход от индивидуальных занятий к занятиям в микрогруппах в 

течение учебного года позволяет оптимизировать временные затраты и перейти к 

формированию некоторых навыков совместной продуктивной и речевой деятельности 

обучающихся. 

Реализация содержания образовательной области осуществляется не только через 

регламентируемые (индивидуальные и подгрупповые) занятия, но и не регламентируемые 

виды деятельности (режимные моменты, игры, труд, театрализованная деятельность, блок 

дополнительного образования, экскурсии, прогулки, самостоятельная деятельность 

дошкольников). 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление воспитанниками самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

обучающегося. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

Совместная игра учителя-дефектолога и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

обучающимся дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма 

организации художественно-творческой деятельности обучающихся, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя и воспитанников на 

литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому- либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  



Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является в неситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдалённую перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, 

песни, танца и т. п.; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Организация системы взаимодействия с педагогами ДОУ 
 

Достижение положительного результата коррекционной работы предполагает 

реализацию комплексного подхода в деятельности всего педагогического коллектива и 

семьи воспитанников. 

В работе по таким образовательным областям, как «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов 

(учитель-логопед, воспитателей, музыкальных руководителей, воспитателя по физической 

культуре) учитель-дефектолог выступает в роли консультанта и помощника. Он может 

помочь педагогам выбрать адекватные формы и методы работы с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося с ЗПР, и этапа коррекционной 

работы. Таким образом, целостность коррекционной работы обеспечивается 

установлением связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников. 

 

Формы и средства организации коррекционной образовательной деятельности: 

 

Учитель-дефектолог: 

 индивидуальные коррекционные занятия. 



 

Воспитатель: 

 фронтальные занятия по развитию речи с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

 

Музыкальный руководитель: 

 музыкально-ритмические игры; 

 упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; 

 игры-драматизации. 

 

Инструктор по физической культуре: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков; 

 игры на развитие пространственной ориентации. 

 

Родители (законные представители): 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

 контроль за выполнением заданий; 

 выполнение рекомендаций учителя-дефектолога. 

 

Интеграция образовательных областей 

 

Реализация принципа интеграции образовательных областей — обязательное 

условие при выполнении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. Для преодоления системного нарушения речи обучающихся необходима 

максимальная концентрация таких образовательных областей, как «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», обеспечивающих всестороннее 

развитие психических и физиологических качеств, навыков и умений в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся. 

Программа составлена с учётом интеграции основных образовательных областей в 

работе с обучающимися старшего дошкольного возраста. Интеграция образовательных 

областей в процессе работы по развитию познавательной сферы у обучающимися с ЗПР 

осуществляется на основе анализа содержания основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения, выявленных нарушений в развитии воспитанников 

и планируемой логопедической работы. Содержательная интеграция включает в себя 

использование средств одной образовательной области для организации или оптимизации 

образовательного процесса другой образовательной области. Ведущей образовательной 

областью, задачи которой решаются в процессе коррекционных занятий, является, 

безусловно, «Познавательное развитие», а ведущим видом детской деятельности - 

коммуникативная.  

Также интеграция осуществляется по разделам общеобразовательной программы 

«От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В табличном варианте интеграцию областей можно представить так: 

 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 



Физическое развитие Развивать координированность и 

точность действий. 

Пальчиковая гимнастика 

Речь с движением  

Физкультминутки 

Формировать правильную осанку при 

посадке за столом. Расширять знания 

о строении артикуляционного 

аппарата и его функционировании. 

 

Беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное 

внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать её содержание, 

слышать ошибки в своей и чужой 

речи. Совершенствовать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

 

Игровые ситуации 

Мини инсценировки 

Развивать интерес к художественной 

литературе, навык слушания 

художественных произведений, 

формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к 

поступкам героев; учить высказывать 

своё отношение к прочитанному. 

Учить выразительно читать стихи, 

участвовать в инсценировках 

 

Автоматизация 

поставленных звуков в 

стихотворных: текстах, 

рассказах 

Познавательное 

развитие 

Учить воспринимать предметы, их 

свойства, сравнивать предметы, 

подбирать группу предметов по 

заданному признаку. Развивать 

слуховое внимание и память при 

восприятии неречевых звуков. Учить 

различать звучание нескольких 

игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов 

заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. Продолжать 

развивать мышление в упражнениях 

на группировку и классификацию 

предметов. Формировать 

прослеживающую функцию глаза и 

пальца. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с 

разрезными картинками и пазлами. 

Совершенствовать и развивать 

конструктивныйпраксис и мелкую 

моторику в работе с разрезными 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

 составление 

описательных рассказов 

 автоматизация 

поставленных звуков в 

словах 

 дидактические игры на 

развитие слухового и 

зрительного восприятия 

 игры с мозаикой, 

пазлами, с мелкими 

предметами 

 пальчиковая гимнастика 



Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать 

ритмический рисунок. Учить 

передавать ритмический рисунок. 

картинками, пазлами, 

дидактическими игрушками, играми, 

в пальчиковой гимнастике. 

 

 дидактические игры и 

упражнения 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать в игре коммуникативные 

навыки. Совершенствовать навыки 

игры в настольно-печатные 

дидактические игры, учить 

устанавливать и соблюдать правила в 

игре. Развивать умение 

инсценировать стихи, разыгрывать 

сценки. 

 

 настольно-печатные 

дидактические игры 

 театрализованные игры 

 автоматизация 

поставленных звуков в 

стихах, рассказах, 

спонтанной речи 

Расширять представление 

обучающихся о труде взрослых, 

прививать интерес к труду взрослых. 

Прививать желание поддерживать 

порядок на своём рабочем месте. 

 

 Беседа 

 автоматизация 

поставленных звуков в 

связной речи 

 поручения 

Учить соблюдать технику 

безопасности. Закреплять правила 

поведения на улице, с бездомными 

животными, с бытовыми приборами. 

 игры с мелкими 

предметами                                       

 автоматизация звуков в 

связной речи (пересказ 

или составление 

рассказов) 

 беседа 

 

 

План работы по взаимодействию с педагогами 

 

Работа с педагогами Сроки 
Анализ результатов обследования, частичный анализ результатов психолого-

педагогического и логопедического воздействия; 

В течение 

года 

Проведение коррекционно-педагогической работы в тесном сотрудничестве с 

воспитателями группы; 

 

В течение 

года 

 

Обсуждение задач на год со всеми узкими специалистами; Сентябрь 

2021 

Составление перспективного плана работы с группой обучающихся  с ЗПР с учетом 

преемственности узких специалистов; 

Сентябрь 

2021 

«Организация коррекционно-развивающей предметно-пространственной среды для 

обучающихся с ЗПР»; 

Апрель 2022 

«Приемы, направленные на повышение потребности в коммуникации 

воспитанников со сверстниками»; 

Март 2022 

Подготовка обучающихся к участию в праздниках, утренниках, конкурсах  В течение 

года 

 

 



2.6. Взаимодействие с семьей 
 

В соответствии с новыми требованиями роль родителей (законных 

представителей) в реализации ФГОС ДО возрастает как на уровне каждого ДОУ, так и на 

уровне муниципальной системы дошкольного образования в целом. Задачи, стоящие 

сегодня перед системой образования, повышают ответственность родителей за 

результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как именно 

родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении качества 

образования и развития своих детей. (ФГОС ДО ч. I п. 1.6 п. п. 9). 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, 

которые являются основными социальными заказчиками ДОУ. И взаимодействие 

педагогов с ними просто невозможно без учета интересов и запросов семьи. 

Цель: Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

совместному воспитанию и развитию дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный, коррекционно-развивающий процесс. 

 

Принципы взаимодействия с родителями (законными представителями): 
1. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

2. Индивидуальный подход. 

3. Сотрудничество, а не наставничество. 

4. Готовимся серьезно. 

5. Динамичность. 

6. Партнерские взаимоотношения. 

 

Формы работы с семьями обучающихся: 

 индивидуальное консультирование по итогам психолого-педагогического 

обследования обучающихся; 

 проведение индивидуальных бесед, консультаций; 

 оформление информационных стендов, тематических выставок книг, папок-

передвижек. 

 

План по взаимодействию с семьями: 

 

Форма работы Сроки  

- Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования обучающихся; 

Третья и 

четвертая неделя 

сентября, апреля 

- Проведение индивидуальных бесед, консультаций; В течение года 

 

Работа с родителями 

- Индивидуальное консультирование по итогам психолого-

педагогического обследования обучающихся 

Третья и 

четвертая неделя 

сентября, апреля 

- Проведение индивидуальных бесед, консультаций В течение года 

 

 

Папка консультаций «Советы учителя - дефектолога» 

 



«Играем вместе с мамой» Октябрь 2021 

«Готовимся к ПМПК» Ноября 2021 

«Рекомендации родителям по развитию памяти у детей с ЗПР» Декабрь 2021 

Буклеты (памятки) 

Методические рекомендации родителям воспитывающих ребенка с 

ОВЗ 
Январь 2022 

«Что должен знать у иметь ребенок в возрасте 5-6 лет» 

 
Март 2022 

«Что такое сенсорная интеграция и как заниматься сенсорной 

интеграцией дома» 
Апрель 2022 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

 

В течение учебного года учитель - дефектолог взаимодействует с МБУ ДО «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» на основе соглашения о 

безвозмездном оказании услуг территориальной ПМПК города Ханты - Мансийска № 1 от 

01.09.2017г.. 

 

Цель работы ПМПк: 

Обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- медико- педагогического 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и/или 

состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья обучающихся. 

 

План по взаимодействию с социумом на 2021– 2022 учебный год. 

№ Наименов

ание 

организац

ии 

Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Центр 

психолого– 

педагогиче

ской 

медицинск

ой и 

социальной 

помощи 

Посещение городских 

координационных советов 

Службы психолого-

педагогического и медико-

социального сопровождения в 

системе образования г. Ханты-

Мансийска  

По плану Центра 

психолого– 

педагогической 

медицинской и 

социальной 

помощи 

Учитель дефектолог, 

учителя -логопеды, 

педагоги психологи, 

председатель ПМПк 

     Оформление документации на 

ТПМПК 

в течение  года 

по запросу 

родителей 

Учитель – логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

      Участие в работе ПМПк ДОУ в течение года Специалисты ДОУ 



      Взаимодействие со 

специалистами МБДОУ по 

вопросам готовности 

обучающихся к школе 

постоянно Взаимопосещения, 

совместные обсуждения 

на заседаниях ПМПк 

О   Оказание практической помощи 

воспитателям 

постоянно Рекомендации, 

практическая помощь по 

диагностике, 

планированию работы 

 

2.8.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

В 2021-2022 учебный год в коррекционной-развивающей работе обучающихся с ЗПР реализуется 

программа:  

 

 Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко.



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности осуществления коррекционно – развивающей работы 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

01-15 сентября Психолого-педагогическое обследование развития 

обучающихся 

 

09-19 января Психолого-педагогическое обследование развития 

обучающихся 

1-2 неделя мая Итоговая диагностика психофизического развития  

обучающихся   

1 сентября – 31 мая Индивидуальные коррекционные занятия  

 

      

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет в старшей группе не более 25 минут в 

соответствии с нормативами СанПиН. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы определяется чёткой 

организацией обучающихся в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех 

субъектов коррекционного процесса: дефектолога, родителей (законных представителей) 

и воспитателя. Коррекционная работа осуществляется на индивидуальных занятиях. При 

комплектовании групп для занятий учитывается психоэмоциональный и 

коммуникативный статус обучающегося, уровень его работоспособности. Занятия 

организуются с учетом психогигиенических требований к режиму коррекционных 

занятий, их структуре, способам взаимодействия обучающегося с педагогом и 

сверстниками. Обеспечивается реализация здоровье сбережения по охране жизни и 

здоровья воспитанников в образовательном процессе.  

 

3.1.1. Циклограмма работы учителя - дефектолога 

 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 14.00 – 14.30 

 

 

14.30 – 15.00 

 

15.00-15.20 

 

 

15.20 – 17.55 

 

17:55 -18.00 

 

Работа с методической литературой и документацией 

(заполнение аналитических справок, отчетов, журналов и др.). 

Подготовка материала к собраниям, консультациям. 

Консультативная работа с родителями (законными 

представителями).  

Совместная деятельность с педагогами по развитию речевой 

активности обучающихся. 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в группах 

№ 6, 7, 11,12, 15. 

Работа с документацией. 

Вторник 08.00 – 11.40 

 

11.40 – 12.00 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в группах 

№ 4, 5,6, 7, 9, 13, 14, 15. 

Психолого-педагогическое обследование обучающихся 

(плановое, по запросу родителей (законных представителей), 

воспитателей, для прохождения процедуры ТПМПК). 

 



Среда 08.00 – 11.45 

 

11.45 – 12.00  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в группах 

№ 4,7, 8, 13, 15. 

Оформление информационного материала. 

Четверг 08.00 – 11.45 

 

11.45-12.00  

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в группах 

№ 4, 5, 6, 8, 9,11, 12, 14. 

Работа с документацией.  

Пятница 08.00 – 11.45 

 

11.45- 12.00 

 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа в группах 

№ 4, 5, 12, 8, 9, 13, 15. 

Работа с документацией. 

 

3.1.2 Циклограмма тематических недель на 2021-2022 учебный год 

 

месяц неделя Тема  Образовательное событие 

1,5-5 лет 5-7 лет 5-7 лет 

сентябрь игровые 

дни 

01-03.09.21 

Здравствуй, 

Детский сад! 

День 

знаний  

(детский 

сад и 

школа) 

01.09.2021  - Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (подготовка 

детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

событий) 

1 неделя 

06-10.09.21 

Осенняя ярмарка  

(сад-огород, деревья, грибы, 

ягоды, цветы) 

08.09.2021- Международный день 

распространения грамотности  

2 неделя 

13-17.09.21 

Осень (человек, одежда, головные 

уборы, обувь) 

 

3 неделя 

20-24.09.21 

Колобок – румяный 

бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – 

всему 

голова 

 

4 неделя 

27.09-

01.10.21 

«Азбука дорожной безопасности» 

(Транспорт, правила дорожного 

движения) 

27.09.2021 - День работника 

дошкольного образования 

октябрь 5 неделя 

04-08.10.21 

Профессии и инструменты 

(05.10 – Международный день 

учителя) 

04.10.2021 - Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (приуроченный 

во Дню гражданской обороны РФ) 

05.10. - Международный день 

учителя 

6 неделя 

11-15.10.21 

Домашние животные, птицы 15.10.2021 - Всемирный день 

математики (в рамках 

математической игротеки во второй 

половине дня) 

7 неделя 

18-22.10.21 

Поздняя осень (обобщения). 

Перелётные птицы, подготовка 

животных, растений к зиме 

 

8 неделя 

25-29.10.21 

Лес – наше богатство. Животные 

наших лесов 

 

ноябрь 9 неделя 

01-05.11.21 

Мой дом. Моя 

семья. Мой город. 

Мой город. 

Моя страна. 

(«Фестиваль 

дружбы 

народов») 

04.11.– День народного единства 

10 неделя 

08-12.11.21 

Животные холодных и жарких 

стран.  

 



11 неделя 

15-19.11.21 

Неделя добрых дел. Неделя 

психологии 

 

16.11. – Международный день 

толерантности 

12 неделя 

22-26.11.21 

Неделя игры и игрушки 

 

28.11. – День матери России 

декабрь 13 неделя 

29.11-

03.12.21 

Я в мире человек 03.12.2021 - Международный день 

инвалидов 

03.12.2021 - День неизвестного 

солдата  

05.12.2021 - День добровольца 

(волонтёра) 

14 неделя 

06-10.12.21 

День рождения ХМАО. 

Народы севера. Родной край.  

09.12.2021 -  День героев Отечества  

10.12.2021-  Единый урок «Права 

человека» 

15 неделя 

13-17.12.21 

Зима (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Зима.  

200-летие 

со дня 

рождения 

Н.А. 

Некрасова  

(проектна

я 

деятельно

сть) 

10.12.2021 – 200-летие со дня 

рождения Н.А. Некрасова  

 

16 неделя 

20-24.12.21 

Народное творчество  

(фольклор, русская народная 

игрушка, посуда) 

 

 

Каникулы 

27-

31.12.2021 

Волшебные сказки под Новый 

год.  

(Каникулярная неделя) 

 

январь 01-09.01.22 КАНИКУЛЫ 

 

 

Каникулы 

10-14.01.22 

Рождественские сказки. 

Зимние забавы и развлечения 

11.01.2022 — Международный день 

«спасибо» 

17 неделя 

17-21.01.22 

Зима. Как звери и птицы зимуют 21.01.2022 — Международный день 

объятий 

18 неделя 

24-28.01.22 

«Быть здоровым здорово!» 

(витамины)  

27.01.2022 – День полного 

освобождения Ленинграда 

февраль 19 неделя 

31.01-

04.02.22 

Строительство  

(архитектура в городе, 

строительные профессии) 

 

20 неделя 

07-11.02.22 

Неделя науки, знаний и открытий 

для дошколят 

08.02.2022 – День российской науки  

21 неделя 

14-18.02.22 

Наша армия 

 

 

22 неделя 

21-25.02.22 

День Защитника Отечества. 

Военные профессии 

21.02.2022 – Международный день 

родного языка 

март 23 неделя 

28.02.-

04.03.22 

Международный женский день. 

Женские профессии 

(28.02.- 06.03. – Масленичная 

неделя) 

01.03.2022 – Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

24 неделя Ранняя весна. Пробуждение  



 

  

3.2. Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий 

 

№ Тема недели Сроки Мероприятие 

1 Лес – наше богатство. Животные 

наших лесов 

5 неделя октября Викторина 

2 Зима (человек, одежда, головные 

уборы, обувь) 

3 неделя декабря Отгадывание и 

составление ребусов 

3 День Защитника Отечества. Военные 

профессии 

4 неделя февраля Чтение стихов для 

папы 

4 Безопасный мир вокруг нас 5 неделя апреля Беседа «Не вредные 

советы» 

5 Моя семья. Семейные традиции. 3 неделя мая Организация сюжетно-

ролевой игры 

 

 

 

 

 

07-11.03.22 природы. Сезонные изменения 

25 неделя 

14-18.03.22 

Неделя математики  

26 неделя 

21-25.03.22 

Неделя искусств 21 – 27.03. – Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

27 неделя 

28.03-

01.04.22 

Книжкина неделя. К. Чуковский  - 

140 лет 

 

02.04. – Международный день 

детской книги 

апрель 28 неделя 

04-08.04.22 

Я вырасту здоровым! (спорт) 

 

 

29 неделя 

11 - 

15.04.22 

Космос 

 

12.04 – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-это мы» 

30 неделя 

18-22.04.22 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Весна. Прилёт 

птиц. 

Сельскохозяйст

венные работы  

(труд человека 

весной).  

22.04. – Международный день Земли 

31 неделя 

25-29.04.22 

Безопасный мир вокруг нас 30.04  - Всероссийский открытый 

урок ОБЖ (День пожарной охраны) 

май 32 неделя 

03-06.05.22 

День Победы  

33 неделя 

10-13.05.22 

«Мой дом – Природа» 

(Проектная деятельность 

«Экологические следы») 

 

34 неделя 

16-20.05.22 

Моя семья. Семейные традиции. 

 

15.05. – Международный день семьи 

35 неделя 

23-31.05.22 

В мире 

детства. 

В мире детства. 

Школа, 

школьные 

принадлежности

. 

24.05.2022 – День славянской 

письменности и культуры 



3.3.Кадровые условия реализации рабочей программы 
 

Образовательный процесс в старшей группе № 5 «Золотой ключик» осуществляют: 

Воспитатели: 

Колпакова Валентина 

Николавна  

образование-  высшее 

стаж работы – 12 лет 

квалификационная категория – соответствие  

Алиева Альбина Кагермановна Образование- средне специальное 

Стаж – 17 лет 

Квалификационная категория – соответствие  

Младшие воспитатели: 

Бородина Надежда Сергеевна  образование – средне специальное,  

стаж работы – 17лет 

Музыкальный  руководитель: 

Якушенко Тамара Георгиевна 

 

образование – высшее 

стаж работы - 36 лет. 

квалификационная категория - высшая 

Инструктор по физической культуре: 

Камаева Инна Анатольевна,  

 

образование - высшее, 

стаж работы - 12 лет, 

квалификационная категория - первая  

Педагог – психолог: 

Герман Анна Дмитриевна  образование - высшее 

стаж работы – 5 лет 

квалификационная категория –  

Воспитатель по изо – деятельности 

Змановская Анастасия 

Анатольевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 3 год, 

квалификационная категория –  

соответствие занимаемой должности «воспитатель» 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 6 «Русалочка» осуществляют: 

Воспитатели: 

Дагирова Зульфия Алхаматовна образование – высшее, 

стаж работы – 5 года 



квалификационная категория – первая категория  

Короткова Арина Андреевна образование – высшее, 

стаж работы – 3 год, 

квалификационная категория – соответствие 

занимаемой должности 

Младшие воспитатели: 

Бикбулатова Расиля Гарифулловна, 

Ткаченко Лариса Николаевна 

образование - средне – профессиональное 

стаж работы – 16 лет 

образование-средне-профессиональное 

стаж работы-5 года 

Музыкальный  руководитель: 

Шалаева Екатерина Анатольевна образование - высшее,   

стаж работы – 12 лет, 

квалификационная  категория - первая 

Инструктор  по физической культуре: 

Камаева Инна Анатольевна   образование - высшее,   

стаж работы – 12 лет, 

квалификационная  категория - первая 

Педагог – психолог: 

Герман Анна Дмитриевна 

 

стаж работы –5 лет,  

квалификационная категория - соответствие 

занимаемой должности «педагог-психолог» 

 

 

 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 7 «Цветочный город» осуществляют: 

 

Воспитатели: 

Антипенко Анастасия 

Ивановна 

образование высшее 

стаж работы – 5 мес. 

квалификационная категория: -  

Ковальчук Любовь 

Николаевна 

Образование: высшее 

стаж работы – 25 лет. 

квалификационная категория: соответствие занимаемой 



должности «воспитатель» 

Младшие воспитатели:  

Попова Оксана Юрьевна образование - среднее специальное.  

стаж работы -  

Савельева Надежда 

Алексеевна 

образование - среднее профессиональное 

стаж работы – 10 лет 

Музыкальный  руководитель: 

Якушенко Тамара 

Георгиевна 

 

образование – высшее 

стаж работы - 36 лет. 

квалификационная категория - высшая  

Инструктор по физической культуре: 

Камаева Инна Анатольевна образование – высшее 

стаж работы - 12 лет. 

квалификационная категория - высшая  

Педагог – психолог: 

Шефер Дарья Николаевна образование - высшее,  

стаж работы – 17 лет, 

квалификационная категория – первая 

Учитель-логопед: 

Сафонова Татьяна 

Дмитриевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 23 лет, 

квалификационная категория – высшая в должности 

«учитель - логопед» 

Воспитатель по изо.деятельности: 

Змановская Анастасия 

Анатольевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 2 год, 

квалификационная категория – первая 

Дефектолог 

Берсенева Екатерина 

Валерьевна 

образование - высшее,   

стаж работы – 1 год, 

квалификационная  категория – нет 

Воспитатель по хореографии 

Воскобойник Ирина 

Андреевна 

образование - высшее,   

стаж работы – 4 год, 

квалификационная  категория – соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 

Образовательный процесс в старшей группе № 13 «Бременские музыканты» 

осуществляют: 

 

Воспитатели: 

Осетрова Татьяна 

Александровна 

образование средне - высшее 

квалификационная категория - соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

стаж работы – 3 года 

Миллер Марина Юрьевна образование средне-специальное,   

квалификационная категория - соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

стаж работы - 3 года 

Младшие воспитатели: 

Дустова Олеся Владимировна образование средне – специальное 



стаж работы – 3 года 

Стратиенко Александра 

Александровна 

образование средне – средне - специальное 

стаж работы – 

Музыкальный руководитель 

Якушенко Тамара Георгиевна 

 

образование – высшее 

стаж работы - 36 лет. 

квалификационная категория - высшая  

Инструктор по физической культуре: 

Камаева Инна Анатольевна образование – высшее 

стаж работы - 12 лет. 

квалификационная категория - высшая  

Педагог – психолог: 

Шефер Дарья Николаевна образование - высшее,  

стаж работы – 17 лет, 

квалификационная категория – первая 

Учитель-логопед: 

Сафонова Татьяна 

Дмитриевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 23 лет, 

квалификационная категория – высшая в должности 

«учитель - логопед» 

Воспитатель по изо.деятельности: 

Змановская Анастасия 

Анатольевна 

образование - высшее,  

стаж работы – 2 год, 

квалификационная категория – первая 

Дефектолог 

Берсенева Екатерина 

Валерьевна 

образование - высшее,   

стаж работы – 1 год, 

квалификационная  категория – нет 

Воспитатель по хореографии 

Воскобойник Ирина 

Андреевна 

образование - высшее,   

стаж работы – 4 год, 

квалификационная  категория – соответствие занимаемой 

должности «воспитатель» 

 

3.4.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Важное значение при формировании высших психических функций у 

обучающегося с проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной 

развивающей среды в кабинете учителя - дефектолога. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для обучающегося сферах жизни и позволяет включить 

в активную познавательную деятельность одновременно всех воспитанников группы. В 

ней они реализуют свои способности. Среда стимулирует развитие самостоятельности, 

инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности в себе. Неформальное 

общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии положительно 

влияет на развитие речи обучающегося и его интеллектуальное развитие в целом, так как 

осуществляется в форме игры, интересной обучающемуся, предоставляющей ему полную 

свободу действий. 

Для успешной реализации рабочей программы необходимо создание предметно-

развивающей среды: оснащение кабинета дефектолога и групп необходимым 

оборудованием, дидактическими материалами и наглядными пособиями. 



Оформление развивающей предметно-пространственной образовательной среды 

«кабинета учителя - дефектолога» представлено в  Приложении 4. 

 

 

3.5. Материально техническое и методическое обеспечение программы 

 
• Морозова И.А., Пушкарева М.А., Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е издание, исправленное. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. -136 с. 

• Ткаченко, Т.А. Альбом индивидуального обследования дошкольника. Диагностическое 

пособие для логопедов, дефектологов, воспитателей и родителей [Текст, таблицы]/ Т.А. 

Ткаченко. М: Гном и Д, 2002. 

• Симонова, Л.Ф. Память дети 5 – 7 лет [Текст]/Ярославль: "Академия развития", 2001. 

• Колесникова Е.В Геометрические фигуры тетрадь для детей 5-7  лет – 5-е изд.,доп. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. – 64 с.  (математические ступеньки) 

• Я узнаю мир: Рабочая тетрадь для детей 5-6  лет. 2-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 32 

с.  

• Прописи по математике для детей 5- 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 – 24 с. (Предшкольная 

подготовка)  

• Математика с увеличением. Веселые цифры и задачи. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

(Предшкольная подготовка) 

• Лексическая тетрадь №1 для занятий с дошкольниками: Человек и его мир. – М.: ТЦ. 

Сфера, 2014. – 32 с.: цв. Илл (Предшкольная подготовка; развитие речи шаг за шагом.) 

• Лексическая тетрадь №2 для занятий с дошкольниками: Транспорт, профессии, мир 

растений – М.: ТЦ. Сфера, 2014. – 32 с.: цв. Илл (Предшкольная подготовка; развитие речи 

шаг за шагом.) 

• Лексическая тетрадь №3 для занятий с дошкольниками: Звери, птицы, насекомые, рыбы, 

времена года. – М.: ТЦ. Сфера, 2014. – 32 с.: цв. Илл (Предшкольная подготовка; развитие 

речи шаг за шагом.) 

• Ткаченко, Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 1[Текст]/М.: Гном и Д", 2001. 

• Ткаченко, Т. А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у 

дошкольников. Выпуск 2. [Текст]/М.: Гном и Д", 2001. 

• Симонова, Л.Ф. Память дети 5 – 7 лет [Текст]/Ярославль: "Академия развития", 2001. 

• Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1[Текст]/М.: Школьная пресса, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 
 

СТАРШАЯ ГРУППА 

 

Рабочая программа учителя - дефектолога разработана на основе комплексной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, программы 

«Подготовка к школе воспитанников с задержкой психического развития» С.Г. Шевченко, 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ДО.  

Программа предназначена для коррекционного обучения воспитанников 5-6 лет с 

задержкой психического развития.  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности 

восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

ЗПР.  

 Программа обеспечивает развитие у обучающихся познавательных интересов, 

профилактику и координацию психических нарушений с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

   

Цель: развитие у обучающихся познавательных интересов и всестороннее развитие 

психических процессов. 

Задачи: 

 Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

 Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ; 

 Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка; 

 Способствовать созданию благоприятных условий для развития обучающихся 

старшего возраста. 

Программа предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей (законных представителей) дошкольников. 

Работа с родителями (законными представителями) - одно из важнейших направлений в 

коррекционно-развивающей деятельности учителя - дефектолога, т.к. наилучшие 

результаты отмечаются там, где педагоги и родители действуют согласованно. При 

взаимодействии с родителями (законными представителями) учитель - дефектолог 

использует разнообразные формы работы: родительские собрания, индивидуальные 

консультации, семинары-практикумы, информационный стендовый материал. 



Приложение 1 

Дефектологическое обследование 
Возраст 5 лет 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________ 

2.Сведения о себе _____________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи __________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _______________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука ______________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук ________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток, времена года  ____________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своём теле _____________________ 

__________________________________________________________________ 

В) Складывание разрезных картинок (горизонтали, вертикали, диагонали из 

4-6 частей) ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов__________________________ 

7.Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 
Называние цвета Выбор цвета по названию 

основные цвета оттенки основные цвета оттенки 

 

 

   

Б) Форма: 
Называние формы Выбор формы по названию 

 
 

  
 

  
  

 
        

 
 

-Узнавание формы в рисунке, в предмете ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

 В) Величина ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Память: 

А)  Объём слухоречевой памяти:   
 конь каша машина брат кот окно рука стол цветок 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

- Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов» ___________ 

__________________________________________________________________ 

Б) Зрительная память:_______________________________________________ 



- Запомни, что нарисовано (предъявляется 7 картинок) _________-_________ 

__________________________________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Найди пару каждому зонтику _____________________________________ 

Б) Расставь значки в фигурках по образцу______________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Чего не хватает? ________________________________________________ 

Б) «4-ый лишний» _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В) Подбор обобщающего слова ______________________________________ 

__________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Г) Чем похожи, чем отличаются? _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Д) Что сначала, а что потом? ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _____-_____________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно) 

______________________________ 

В) Выделение предметов из множества ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Г) Соотнесение количества предметов с числом _________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы _________________________ 

__________________________________________________________________ 

Вывод: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Заключение: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

План коррекции:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Дефектолог:  
 



 

   

Дефектологическое обследование 
Возраст 6 лет 

1.Умение вступать в контакт __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука ______________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук ______________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Восприятие времени ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своём теле, на теле другого человека __________ 

_____________________________________________________________________________ 

В) Ориентировка на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине) ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Д) Складывание разрезной картинки (из 4-8 частей)___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Форма:  

 

  

В) 

Величина:_____________________________________________________________________ 

8.Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 сумка дом зима книга лес утро мост каша конь Окно 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Б) Зрительная память: 

 - Запомни, что нарисовано (предъявляется 10 картинок) ____________________________ 

 9. Исследование внимания: 

А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Узнавание предмета в пересекающемся, схематическом изображении _____________ 

_____________________________________________________________________________ 

 В) Что изменилось? ___________________________________________________________ 

10. Мышление:- 

А) Обобщение родовых категорий (мебель, посуда и т.д.) ____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) 4-ый лишний _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

В) Понимание серии сюжетных картинок, связанных единым сюжетом ________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Г) Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Д) Устанавливает ли причинно-следственные связи _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Е) Умение абстрагировать ______________________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт ______________________________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств _________________________________________________________ 

В) Сформированность цифрового гнозиса _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Г) Решение простых задач: 

 На конкретном материале 

_______________________________________________________________________ 

 Отвлечённо 

______________________________________________________________________ 

   Придумывание простых задач: 

 На конкретном материале 

_____________________________________________________________________ 

 Отвлечённо 

_______________________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

План коррекционной работы: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 

  



Приложение 2 

Перспективное планирование учителя дефектолога для обучающихся с ЗПР 

 

 

Месяц Лексические темы Задачи 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Здравствуй, Детский 

сад! 

Подготовка детей к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных событий) 

Осенняя ярмарка 

(сад-огород, деревья, 

грибы, ягоды, цветы) 

Повышение осведомленности детей по теме недели, развитие 

активного и пассивного словаря. 

Осень (человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь) 

Повышение осведомленности детей по теме недели, 

расширение словарного запаса воспитанников 

Хлеб – всему голова Воспитывать бережное отношение к хлебу  

Азбука дорожной 

безопасности» 

(Транспорт, правила 

дорожного 

движения) 

Способствовать формированию у обучающихся соблюдения 

правил дорожного движения.  

Домашние 

животные, птицы 

Уточнить и расширить представления о домашних животных и 

их детенышах. Сформировать представление о домашних 

птицах. 

Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные птицы, 

подготовка 

животных, растений 

к зиме. 

Уточнить и расширить представления о перелетных птицах и 

их детенышах. Сформировать представление как звери 

готовятся к зиме.  

Лес – наше 

богатство. 

Животные наших 

лесов. 

Расширять представления обучающихся о диких животных: где 

живут, как добывают пищу. Закрепить знания о диких 

животных и их детенышах. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Мой дом. Моя семья. 

Мой город. Моя 

страна. 

Закрепить знания о частях дома (подъезд, лестница, лифт, 

квартира), назначении комнат в квартире. Сформировать 

понятия «вверху», «внизу», «высокий», «низкий», «сверху», 

«снизу». Уточнить и расширить представления об основных 

видах мебели. Закрепить знания о себе и своей семье (имя, 

фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи). 

Животные холодных 

и жарких стран 

Расширять представления обучающихся о диких животных: где 

живут, как добывают пищу. Закрепить знания о диких 

животных и их детенышах. 

Неделя добрых дел. 

Неделя психологии. 

Привить воспитанниками хорошие привычки. Научить 

разграничивать понятия «хорошо», «плохо». 

Неделя игры и 

игрушки 

Сформировать представление об игре. Систематизировать 

знания обучающихся об игрушках, формировать обобщающее 

понятие «игрушки», совершенствовать умение описывать 

предмет и узнавать его по описанию. 



Д
ек

а
б
р

ь
 

День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край.  

 Расширять и обогащать знания обучающихся о месте, в 

котором они живут 

 

Зима(человек, 

одежда, головные 

уборы, обувь). 

Расширять и обогащать знания обучающихся об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры). Закрепить понятие «зимняя одежда».  

Народное творчество  Сформировать  и обогатить знания воспитанников в сфере 

искусства 

Волшебные сказки 

под новый год. 

(каникулярная 

неделя) 

 

Закрепить представление о Новом годе, создать праздничное 

настроение 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Я

н
в

а
р

ь
 

 

КАНИКУЛЫ - 

Рождественские 

сказки. Зимние 

забавы 

и развлечения.  

Закрепить знания о зимних забавах и развлечениях 

Зима. Как звери и 

птицы зимуют 

Расширять представления обучающихся о диких животных: где 

живут, как добывают пищу зимой 

«Быть здоровым 

здорово!» 

(витамины) 

 

Формирование у воспитанников любви к здоровому образу жизни, 

расширение знаний о пользе витаминов 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

 

Сформировать представление о профессиях 

Неделя науки, 

знаний и открытий 

для дошколят 

Сформировать представление о профессии ученого  

Наша армия Сформировать представление о военной технике, людях, форме 

День Защитника 

Отечества. Военные 

профессии. 

Сформировать представление о профессиях 

М
а
р

т
 

Международный 

женский день. 

Женские профессии. 

(28.02.-06.03. – 

Масленичная 

неделя) 

Сформировать представления о празднике «8 марта». 

Сформировать умение согласовывать существительные в 

косвенных падежах, в роде, в настоящем и прошедшем 

времени. 

 



Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. Сезонные 

изменения 

Закрепить представление о признаках весны. Расширить 

представления о весне, закрепить знания о приметах весны 

(капель, снег рыхлый, ярче светит солнце, звонче поют птицы). 

Неделя математики Сформировать представления об элементарных 

математических представлениях. Привить любовь к науке.  

Неделя искусств Обогащение эмоционально-волевой сферы. 

Расширение представлений детей об окружающем мире, 

стимуляция речевой активности, коррекция слухо-зрительного 

восприятия, внимания, памяти. 

Книжкина неделя. 

К.Чуковский – 140 

лет 

(02.04. – 

Международный 

день детской книги) 

 

Формирование у дошкольников интереса к книге. 

Сотрудничество взрослого и ребенка. 

А
п

р
ел

ь
 

Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

Закрепить понятия: вверху, внизу, слева, справа, в середине. 

Обогащение эмоционально-волевой сферы. Расширение 

представлений дошкольников об окружающем мире, 

стимуляция речевой активности, коррекция слухо-зрительного 

восприятия, внимания, памяти. 

Космос Сформировать умение выделять признаки: цвет, форма, 

величина. Закрепить понятия: вверху, внизу, слева, справа, в 

середине. 

Весна. Прилёт птиц. 

Сельскохозяйственн

ые работы. 

(22.04.Международн

ый день земли) 

Расширить представления о перелетных птицах, познакомить с 

их жизнью (гнездование, выведение птенцов). 

Безопасный мир 

вокруг нас 

Расширить и уточнить знания обучающихся о растениях 

ближайшего окружения, познакомить с изменениями в жизни 

растений , закреплять знания о желтом, зеленом, красном 

цветах в природе. 

М
а
й

 

День Победы Обобщить знания о «Дне Победы». 

 

«Мой дом – 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

Создавать условия для расширения представлений 

обучающихся об окружающем мире. 

 

Моя семья. 

Семейные традиции. 

 

Закрепить знания о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). 

В мире детства. 

Школа, школьные 

принадлежности. 

Сформировать представления об обучении в школе и  

школьных принадлежностях. 



Приложение 3 

 

Годовое тематическое планирование  

индивидуально-коррекционной  работы с обучающимися 5-6 лет с ЗПР 
 

№ 

недели 

Тема Основные направления 

работы 

Форма работы План ОД 

Сентябрь     

1 Здравствуй, 

детский сад! 

День знаний.  

Формирование у 

дошкольников 

эмоционально-

положительного настроя на 

посещение детского сада!  

индивидуальная Игра «С какой эмоцией ты 

пришел в ДС» «Улыбнемся»  

 «Осенняя 

ярмарка» (Сад, 

огород, деревья, 

грибы, ягоды, 

цветы) 

 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная  

 

Игра «Осенние листочки», 

«Что ты видишь?» 

Упражнение «четвертый 

лишний» 

 

2 «Осень» 

(человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь) 

 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Развитие мелкой и общей 

моторики. 

индивидуальная  

 

Игра «Разноцветные круги», 

«Собери картинку» 

Упражнение «четвертый 

лишний» 

 

3 Колобок – 

румяный бок 

(всё о хлебе) 

Хлеб – всему 

голова 

Расширение представлений 

воспитанников о том, как 

появляется хлеб, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная Игра «Найти отличия», «По 

амбару помети», «На обед» 

4 Азбука 

дорожной 

безопасности 

(транспорт, 

ПДД)  

Обогатить знания правил 

дорожной безопасности 

воспитанников 

индивидуальная Игра «Светофор», «Как 

переходим дорогу» 

Октябрь     

5 Профессии, 

инструменты. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

индивидуальная  

 

Игра «Кто чем управляет», 

«Кто что делает?». 

Упражнение «Четвертый 

лишний» 

 



памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

6 Домашние 

животные, 

птицы. 
 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная  

 

Игра «Помоги Тане», 

«Магазин» 

Упражнение «Сосчитай-ка» 

7 Поздняя осень 

(обобщения). 

Перелётные 

птицы, 

подготовка 

животных, 

растений к зиме. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

внимания, памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком 

Индивидуальная  

 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнение «Обведи 

картинки» 

8 Лес – наше 

богатство. 

Животные 

наших лесов. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная 

 

Игра «Сосенка», «Посчитай-

ка», «Кто живет в лесу?». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия 

Ноябрь     

9 Мой дом. Моя 

семья. Мой 

город. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

внимания, памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком 

Индивидуальная  

 

Игра «Найди лишнее» 

Упражнение «Сосчитай-ка» 

10 Животные 

холодных и 

жарких стран. 

Расширить знания 

воспитанников об 

окружающем мире, 

Индивидуальная Игра «Назови одним словом», 

«Где живет»  



стимуляция речевой 

активности, расширение 

словарного запаса, памяти, 

мышления, внимания  

11 Неделя добрых 

дел. Неделя 

психологии  

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики 

Индивидуальная  

 

Игра «Добрые дела», 

«Дедушка и я». 

Упражнение «Собери 

картинки» 

12 Неделя игры и 

игрушки 

 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная  

 

Игра «Кто как одет?» 

Упражнение «Самый 

внимательный», «Четвертый 

лишний» 

Декабрь      

13  Я в мире человек Расширить знания 

воспитанников о 

собственном «Я», 

стимуляция речевой 

активности, расширение 

словарного запаса, памяти, 

мышления, внимания 

Индивидуальная Игра «Кто я», «Я и огромный 

мир», «Сколько нас таких?» 

14 День рождения 

ХМАО. 

Народы севера. 

Родной край. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Индивидуальная 

 

Четвертый лишний», 

«Отгадай кто», «Обобщи» 

15 Зима (человек, 

одежда, 

головные уборы, 

обувь). 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой 

Индивидуальная 

 

Игра «Волшебство» 

Упражнение «Собери 

картинки», «Четвертый 

лишний». 



активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

16 Народное 

творчество 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Индивидуальная 

 

Игра «Почтальон», 

«Сосчитай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

Каникул

ы 

Волшебные 

сказки под 

Новый год. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Коррекция слухо-

зрительного восприятия, 

внимания, памяти. 

Индивидуальная 

 

Игра «Украшаем елку» 

Упражнение «Собери 

картинки», «Четвертый 

лишний». 

Январь      

Каникул

ы 

 - - - 

Каникул

ы 

Рождественские 

сказки. 
Зима. Зимние 

забавы и 

развлечения. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Коррекция слухо-

зрительного восприятия, 

внимания, памяти. 

Индивидуальная 

 

Игра «В стране чудес» 

Упражнение «Лабиринты», 

«Четвертый лишний». 

17 Зима. Как звери 

и птицы зимуют. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная 

 

Игра «Помоги Пете» 

Упражнение «Лабиринты», 

«Четвертый лишний». 

18 «Быть здоровым 

здорово!» 

Коррекция слухо-

зрительного восприятия, 

внимания, памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

Индивидуальная 

 

Игра «Эксперимент» 

Упражнение «Лабиринты», 

«Четвертый лишний». 



моторики. 

Февраль     

19 Строительство 

(архитектура в 

городе, 

строительные 

профессии) 

 

 

 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная 

 

Игра «Чего не стало?». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

20 Неделя науки, 

знаний и 

открытий для 

дошколят 

 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная 

 

Игра «Моя любимая 

игрушка», «Чего не стало?». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

 

21 Наша армия Расширить знания 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, расширение 

словарного запаса, памяти, 

мышления, внимания 

Индивидуальная «Мой папа», «Наше 

отечество», «Посчитаем 

солдат»  

22 День Защитника 

Отечества. 

Военные 

профессии. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

 Коррекция слухо-

зрительного восприятия, 

внимания, памяти, 

формирование умений и 

навыков сотрудничества со 

взрослым и ребенком, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

Индивидуальная 

 

Игра «Наша армия», 

«Посчитай-ка» 

Упражнение «Лабиринты», 

«Четвертый лишний». 

Март      

23 Международный 

женский день. 

Женские 

профессии. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Коррекция слухо-

зрительного восприятия, 

Индивидуальная 

 

Игра «Моя мама лучше всех», 

«Посчитай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 



внимания, памяти, 

развитие мелкой и общей 

моторики. 

24 Ранняя весна. 

Пробуждение 

природы. 

Сезонные 

изменения 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

Индивидуальная 

 

Игра «Первые лучики», 

«Полянка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

25 Неделя 

математики 

Сформировать у 

воспитанников 

представление о русском-

народном творчестве и его 

различии  

Индивидуальная 

 

Игра «Найди какая игрушка», 

«Эта посуда»  

26 Неделя искусств  Расширить знания 

воспитанников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, расширение 

словарного запаса, памяти, 

мышления, внимания 

Индивидуальная «Найди картину по 

описанию», «Кто это создал»  

27 Книжкина 

неделя (02.04. – 

Международный 

день детской 

книги)  

Формирование у 

дошкольников интереса к 

книге. Сотрудничество 

взрослого и ребенка.  

индивидуальная 

 

Игра «Волшебные 

странички», «Сосчитай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

 

Апрель     

28 Я вырасту 

здоровым! 

(спорт) 

 

 

 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная 

 

Игра «Волшебные 

странички», «Сосчитай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

29 Космос 
 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная 

 

Игра «Ракета», «Кто же это?». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

30 Весна. Прилёт 

птиц. 

Сельскохозяйств

енные работы 

(труд человека 

весной).(22.04.М

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой 

индивидуальная 

 

Игра «Машины», «Угадай-

ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 



еждународный 

день земли). 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

31 Безопасный мир 

вокруг нас  

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная 

 

Игра «Светофор», «Сосчитай-

ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

Май     

32 День Победы Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная 

 

Игра «Салют», «Угадай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

33 «Мой дом 

Природа» 

(Проектная 

деятельность 

«Экологические 

следы») 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

детей об окружающем 

мире, стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная 

 

Игра «Почтальон», 

«Сосчитай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

34 Моя семья. 

Семейные 

традиции.  

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

восприятия, внимания, 

памяти. 

индивидуальная 

 

Игра «Проливной дождь», 

«Угадай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 

35 В мире детства. 

Школа, 

школьные 

принадлежности. 

Обогащение 

эмоционально-волевой 

сферы. 

Расширение представлений 

дошкольников об 

окружающем мире, 

стимуляция речевой 

активности, коррекция 

слухо-зрительного 

индивидуальная 

 

Игра «Собери пенал», 

«Сосчитай-ка». 

Упражнение «Лабиринты», 

«Найди отличия». 



восприятия, внимания, 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

Оформление предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

Центр словаря 

1.Человек:  

 Профессии. Инструменты. 

 Транспорт. 

 Семья. Мебель. Интерьер. 

 Одежда. Обувь. Головные уборы. 

 Город. Улица.  

 Игрушки. Музыкальные инструменты. 

 Продукты питания. Посуда. 

2. Растительный мир: 

 Овощи. Фрукты. 

 Деревья. 

 Цветы – садовые, полевые, луговые. 

 Ягоды – садовые, лесные. 

 Грибы – съедобные, несъедобные. 

3. Животный мир: 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. Животные севера. 

 Животные жарких стран, животные Австралии. 

 Насекомые. Морские обитатели. 

 Птицы – перелётные, зимующие, домашние. 

 Времена года: зима, весна, лето, осень. 

 

 Игры на формирование лексико-грамматического строя речи:  

 

 Мама и детки. 

 Дикие животные. 

 Маленькая хозяйка. 

 Развивающая игра. Ассоциации. 

 Компьютер детский. 

 Мы построим дом. 

 Лесная полянка (лото – грибы). 

 Корзинки с овощами (фруктами и ягодами). 

 День покупок (магазин). 

 Времена года и погода. 

 Профессии. 

 Четвёртый лишний. 

 Классификация и обобщение. 

 Карточки с заданиями по лексическим темам 

 

 

Центр мелкой моторики 

 Шнуровки – варежки, сапожок, книжка-малышка, черепаха. 

 Обводки, штриховки, калька, грецкие орехи, карандаши.  



 *Трафареты («Лесные звери», «Домашние животные», «Морские обитатели», «Птицы 

средней полосы», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Листья Деревьев», «Машины», 

«Виды транспорта», «Катин гардероб», «Посуда», 

 Семена, крупы («Журавль», «Дорожка»). 

 Спички («Бабочка», «Лодка», «Ракета»). 

 Палочки («Выложи рисунок», «Выложи букву») 

 Прищепки («Попугай, Солнышко, Ёжик») 

 Пальчиковые игры и упражнения. 

 Физминутки. Пальчиковые игры на звуки. 

 Памятка по массажу рук и пальцев. 

 Мозаика 

 Лего – мозаика 

 

Центр психических процессов 

 Игры на развитие мышления, внимания, восприятия:  

 Определи форму предмета. 

 Цвет и форма. 

 Малыши-карандаши. 

 Что сначала, что потом. 

 Поиграй, подбери, подумай. 

 Лото воображение. 

 Соседи. 

 Четвёртый лишний 

 

 «Разрезные картинки». 

 Загадки 

 Карточки с заданиями (лабиринты, спрятанные среди других, сравни, чем 

отличаются картинки, перепутаницы, нелепицы, чего не хватает, найди две 

одинаковых, объединив группы, отгадай загадку, логические задачки). 

 Карточки-задания на развитие внимания и мышления 

 Игровые упражнения на развитие творческого воображения 

 Игровые упражнения на развитие зрительного внимания. 

 

Центр эмоционального контакта 

 Маски – эмоции (мимика). 

 Игры на развитие эмоций («Сказки прячутся в страницах», «Маски добрые и злые», 

«Помоги гномам узнать, что случилось по выражению лица». 

 

Мотивационная центр (поведение) 

 «Знайкин», «Незнайка»  

 Символы оценки: (громко – тихо, быстро – медленно, без остановок – с запинками, 

очень радостно – вяло, скучно). 

 Поощрения для стимулирования 
 

 


		2021-11-16T14:39:52+0500
	Турсукова Елена Вячеславовна




