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1. Пояснительная записка к рабочей программе. 

Профессиональная деятельность учителя-дефектолога  дошкольного 

образовательного учреждения направлена на оказание коррекционно-

педагогической помощи детям с интеллектуальными нарушениями. 

Основными задачами выступают: 

- коррекция и компенсация имеющихся отклонений в познавательном 

развитии.воспитанников  группы для детей с задержкой психического развития; 

- формирование профессиональной компетентности педагогов в сфере 

эффективного взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения; 

- обучение родителей воспитанников эффективным приемам воспитания 

ребенка с интеллектуальными нарушениями организации коррекционно-

развивающей среды в семейных условиях. 

Основнойцелью рабочей программы учителя-дефектолога является 

коррекция недостатков вфизическом и (или) психическом развитии детей с 

нарушениями интеллектуального развития иоказания помощи в максимально 

возможном освоении основной общеобразовательнойпрограммы. 

Рабочая программа разработана на основе современных достижений 

специальной педагогики и психологии (Шевченко С.Г., Виноградова О.А., 

Борякова Н.Ю.)  отражающих представления о структуре интеллектуального 

нарушения, особенностях развития детей с задержкой психического развития).  

Программа разработана в соответствии с  Федеральным законом  «Об 

образовании  в Российской  Федерации»  от  29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

Федеральным  государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

Ведущим принципом данной рабочей программы выступает принцип 

комплексности, выражающийся в единстве подходов к профилактике и 

коррекции речевых нарушений у воспитанников, личностно-деятельностного 

подхода к профилактике и коррекции нарушений речи, а также в понимании 

единства психического и речевого развития, взаимосвязи сенсорного, 

умственного и речевого развития. 

Также в рабочей программе реализуются принципы развивающего обучения, 

учета зоны ближайшего развития, интеграции образовательных областей в 

организации коррекционно-педагогического процесса. 

  

 

 

 

 



2. Психолого-педагогические особенности детей с задержкой психического 

развития. 

Задержка психического развития (ЗПР) – не клиническая форма заболевания. 

Это дизонтогенное (аномальное) развитие. Оно характеризуется нарушением 

познавательной деятельности и расстройством эмоционального развития 

(инфантилизмом). 

ЗПР имеют разную клиническую форму, исходя из этиологии. ЗПР - это 

временный диагноз. 30% детей с задержкой психического развития при условии 

оказания специальной коррекционной помощи в состоянии продолжить обучение 

в массовой школе. Остальным требуется специальные условия обучения. 

Наиболее часто используется классификация К.С. Лебединской, в основе 

которой лежит этиопатогенетическая симптоматика. Выделяют четыре основных 

типа ЗПР: 

- конституционального характера; 

- соматогенного характера; 

- психогенного характера; 

- церебрально-органического характера. 

Отличительная черта данных типов состоит в их эмоциональной незрелости 

и нарушении познавательной деятельности. Кроме того, нередко могут возникать 

осложнения в соматической и неврологической сферах, но основное отличие - в 

особенности и характере соотношения двух важных составляющих этой 

аномалии развития: структуры инфантилизма и особенностей развития всех 

психических функций. 

ЗПР конституционального характера. 

Наиболее ярко выражено недоразвитие в эмоционально-волевой сфере. 

Наблюдается преобладание игровой мотивации поведения, поверхностность 

представлений, легкая внушаемость. 

ЗПР соматогенного характера. 

Причинами данного типа ЗПР являются различные хронические 

заболевания, инфекции, детские неврозы, врожденные и приобретенные пороки 

развития соматической системы. Присутствует стойкое астеническое проявление, 

которое снижает не только физический статус, но и психологическое равновесие 

ребенка. 

ЗПР психогенного характера. 

 Является результатом влияния неблагоприятных социальных условий, что 

может привести к серьезным нарушениям в нервно-психической деятельности 

ребенка и, как следствие, к сдвигам вегетативных функций, а следом и 

психических. Данную форму не следует путать с педагогической запущенностью, 

которая патологическим состояние не характеризуется. 



ЗПР церебрально-органического характера. 

Этот тип ЗПР встречается чаще других. Для этой категории детей характерно 

преобладание негрубой органической недостаточности нервной системы, на что 

повлияло токсикозы беременных, инфекционные заболевания, травмы, резус-

конфликт и т.п. Эти с этим видом ЗПР характеризуются эмоционально-волевой 

незрелостью. 

Перечисленные особенности детей с ЗПР во всех ее клинических 

проявлениях обосновывают необходимость коррекционно-педагогической 

работы с ними и создание специальных условий для них при поступлении в 

массовую группу дошкольного учреждения. 

Вся воспитательно-образовательная деятельность должна основываться на 

принципах коррекционной педагогики и понимании первопричины отклонения в 

психическом развитии у детей данной категории.  

В ходе коррекционно-педагогической работы детям с ЗПР должна 

оказываться помощь в познании окружающего мира. Педагогу необходимо 

индивидуально подходить к каждому ребенку, чтобы понять, где его слабое 

место, и затем еще раз объяснить, показать и объяснить непонятый им материал. 

Также педагогу необходимо учитывать особенности работоспособности данной 

категории детей, зачастую утомление наступает очень быстро и, материал им в 

полном объеме усвоен не будет.Кроме коррекционно-развивающей должна 

проводиться и лечебно-профилактическая работа. 

Необходимо учитывать, что дети с ЗПР особо нуждаются в постоянно 

поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она должна относиться как к 

предметно-практической деятельности, в которой ребенок смог бы осваивать и 

переносить способы и навыки в новые ситуации, так и к межличностному 

взаимодействию. Наравне с познавательным должно идти эмоциональное 

развитие детей с ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально-нравственной 

сферы личности этих детей.  

Учет таких специфических потребностей будет способствовать 

безболезненной социализации детей. 

В коррекционной работе крайне необходимо изучение родительских 

установок, их отношение к особенностям своего ребенка. Важно 

«стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям адекватно относится к 

проблемам своего ребенка. От особенностей родителей будет зависеть стратегия 

работы с ними и с ребенком.  

Необходимо помнить, что полноценный коррекционный эффект достигается 

при переносе положительных сдвигов со специальных занятий в реальную 

повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда родители знают 

о позитивной динамике и им известны способы и методы закрепления 

выработанных навыков.  



3. Особенности психического развития детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста. 

 Состав воспитанников зачисленных в группу комбинированной 

направленности неоднороден.  

 Задержка психического развития представляет собой общую 

психическуюнезрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется неравномерново всех видах психической деятельности. Этим 

обусловлены особенностивосприятия, памяти, внимания, мышления и 

эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

 Многие дети испытывают трудности в процессе восприятия 

(зрительного,слухового, тактильного). Снижена скорость перцептивных 

операций, их сенсорныйопыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

 Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них 

бедени узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представлениянередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самымотрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всехвидов детской деятельности.  

 Особые трудности дети испытывают при овладениипредставлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметрывеличины (длина, 

ширина, высота толщина). Затруднён процесс анализирующеговосприятия: дети 

не умеют выделить основные структурные элементы предмета, 

ихпространственное соотношение, мелкие детали.  

 Дети с ЗПР испытываюттрудности ориентировки во времени и 

пространстве. Можно говорить озамедленном темпе формирования целостного 

образа предметов, что находитотражение в проблемах, связанных с 

изобразительной деятельностью, подготовкек письму. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки,недоразвитие мелкой моторики. 

 У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они 

касаютсявсех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного идолговременного. Они распространяются на запоминание как 

наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказаться на 

успеваемости. Приправильном подходе к обучению дети способны к усвоению 

некоторыхмнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

 Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

ихмыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в 

полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 



компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, 

синтезе,сравнении, обобщении и абстрагировании. После получения помощи 

детиоказываются в состоянии выполнять предложенные им разнообразные 

задания наблизком к норме уровне. 

 Отличается от нормы и речь детей с ЗПР. Негрубое недоразвитие 

речиможет проявляться в бедности и недостаточной дифференцированности 

словаря,трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. Значительно 

отстают вразвитии лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в 

словарепонятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 

 Дети рассматриваемой группы плохо овладевают 

грамматическимиобобщениями, поэтому в их речи встречаются неправильные 

грамматические 

конструкции. Ряд грамматических категорий ими вообще не используется в речи. 

 Дети испытывают трудности в понимании и употреблении сложных 

лексико-грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

 Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств, но главным 

образом страдают фонематические процессы. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

сниженияслухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих 

людей. 

 Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи 

дефектыпроизношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения 

чтением иписьмом. Если не организовать специальной коррекционной работы, 

тонарушения моторики пространственного восприятия, зрительно-

моторныхкоординаций, присущие ребёнку с ЗПР скажутся при обучении детей 

письму, впервую очередь на внешней картине письма, в каллиграфии. 

Коррекционнаяработа направлена на активизацию познавательной деятельности, 

обогащениесловаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и 

мелкоймоторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, 

позволиткомпенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей 

впредшкольной подготовке. 

 Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. 

Послепоступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники. 

Ведущей деятельностью остаётся игра. У детей не наблюдается 

положительногоотношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне 

слабовыражена.  Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения 

ивоспитания с учётом особенностей психического развития 

воспитанников,педагог определяет основные направления и содержание 

коррекционной работы. 

 Одним из компонентов готовности к школьному обучению является 



определённый объем знаний. Другие её компоненты - известный круг 

навыков,умений (в частности, некоторые умственные действия и операции) и 

необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

(преждевсего мотивов). 

 Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных 

сведенийи представлений, умений и навыков составляет основу овладения 

научно-теоретическими знаниями, служит предпосылкой усвоения изучаемых в 

школепредметов. Для овладения математикой по школьной программе ребёнок 

уже до школы должен приобрести практические знания о количестве, величине, 

формепредметов. Ребёнку надо уметь практически оперировать 

небольшимимножествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и увеличивать), 

сравниватьпредметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.) 

 Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода 

психофизическогоразвития, обладают значительно меньшим запасом 

элементарных практическихзнаний и умений, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Толькокоррекционные целенаправленные упражнения, задания, 

дидактические игры прицеленаправленной систематической лечебно-

восстановительной поддержке вспециально созданных условиях образовательной 

среды во взаимодействииучителя - дефектолога, воспитателей и родителей 

помогают преодолеть указанныеотклонения в развитии данной категории детей. 

Квалифицированная,своевременная коррекция недостатков психофизического 

статуса детей сограниченными возможностями здоровья, тем самым 

обеспечивает нашимвоспитанникам равные стартовые возможности для 

дальнейшего обучения вобщеобразовательной школе. 

 

 

4. Организация образовательной деятельности.Формы и средства 

организации непосредственной образовательной деятельности. 

Деятельность учителя-дефектолога в дошкольном учреждении направлена 

на решение задач обучения и воспитания детей, трудности которых носят 

стойкий характер и требуют пролонгированного наблюдения и 

специализированной помощи на разных возрастных этапах. 

Работа учителя-дефектолога строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, структуры психического нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его образовательных 

достижений. Весь коррекционный процесс организуется на диагностической 

основе, что обеспечивается систематическим проведением мониторинга  

психического развития воспитанников: первичного, промежуточного и 

итогового.Дефектологическое обследование проводится в две первые недели 

пребывания ребенка в группе компенсирующего вида для детей с ЗПР. 



Обследование психического развития предусматривает выявление 

особенностей эмоционально-волевой сферы, речевого и социального развития, 

процессов восприятия, памяти, внимания, сформированности элементарных 

математических, временных и пространственных представлений, способности к 

обучению и игре. 

 Диагностическое обследование детей проводится низкоформализованными 

методами (беседа, наблюдение, игра) и высокоформализованными методиками 

(Стребелева Е.А., Забрамная С.Д., Боровик О.В., Семаго Н.Я., Семаго М.М.). 

Диагностика играет роль индикатора результативности коррекционно-

развивающего и образовательно-воспитательного воздействия на ребенка. 

Углубленное всестороннее обследование позволяет определить уровень 

актуального и зоны ближайшего развития ребенка с нарушением интеллекта, 

выявить его резервные возможности, построить коррекционно-образовательную 

программу и индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут. 

В течение учебного года обследование проводится в 3 этапа 

(диагностический – сентябрь, промежуточный - январь, итоговый – май).  

Результаты отражаются в индивидуальных диагностических картах 

ребенка. Также ведется мониторинг коррекционной работы (сводные таблицы). 

На основании комплексного обследования, изучения данных медицинского 

исследования, заключения ПМПК и бесед с родителями выявляются причины и 

механизмы нарушений, степень их выраженности, определяется структура 

дефекта и выстраивается прогноз относительно дальнейшего развития ребёнка, 

определяются приоритетные направления коррекционно-педагогической 

деятельности. Только на основе тщательного количественно-качественного 

анализа результатов обследования педагогический коллектив выбирает методы 

работы и ее содержание. 

Основным содержанием коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога является: 

- развитие/коррекция познавательной мотивации деятельности, 

формирование способности к саморегуляции и эффективной самооценке 

собственной деятельности; 

- преодоление недостатков компонентов познавательной и 

коммуникативной деятельности, развитие (коррекция) простых модально-

специфических функций и высших психических процессов. 

    Задачи коррекционно-развивающего блока планируются с учетом 

специфики психического развития детей с ОВЗ, возраста детей и результатов 

диагностического изучения эмоционально – волевого и когнитивного развития 

воспитанников.    

Коррекционная работа учителя-дефектолога с детьми ведётся в нескольких 

направлениях: 



- ознакомление с окружающим миром, в рамках которого у ребёнка 

формируется максимально полное восприятие окружающей его 

действительности. Такие занятия расширяют детский кругозор, учат быть 

внимательным и нести ответственность за свои действия; 

- формирование математических представлений. Дети учатся различать 

форму и величину предметов, их цвет, количество и другие характеристики. У 

детей формируются представления о времени и пространстве. Они сравнивают и 

классифицируют разнообразные предметы и события, устанавливая те или иные 

закономерности, причинно-следственные связи; 

-  сенсомоторное развитие. Базовым элементом таких занятий являются 

различные игры, направленные на совершенствование мелкой моторики пальцев 

рук, общей моторики. Дети рисуют, лепят, конструируют, педагог использует 

разнообразные пособия, игры и упражнения для кистей и пальцев рук; 

- обучение игре. Часто дети с нарушениями в психическом развитии не 

владеют навыками игры, в том числе командной. На каждом занятии дефектолог 

организует разнообразные игры, объясняя детям их правила и принципы. Ведь 

игра в дошкольном возрасте это ведущий вид деятельности, источник 

гармоничного развития личности. Обучение игре способствует познанию детьми 

окружающего мира и мира человеческих отношений; 

- развитие речи посредством ознакомления с окружающим миром. В ходе 

этих занятий не только расширяется кругозор, но и активизируется словарный 

запас, формируется связная речь; 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные (как 

итоговые), которые проводятся согласно расписанию. 

Подгрупповые занятия, на которых ребёнок получает знания общего 

характера, длятся от 15-20 до 25 минут в зависимости от возраста детей. 

Подгруппы (4-6 человек) формируются с учётом возрастных категорий и 

особенностей индивидуального развития детей. Более пристальное внимание 

коррекции, развитию и совершенствованию психических функций, умений и 

навыков, актуальных для конкретного ребёнка, дефектолог уделяет в процессе 

индивидуальных занятий. Здесь же закрепляются знания, полученные в ходе 

группового обучения, стимулируется познавательная активность, отрабатывается 

пропущенный материал. 

Не менее важная часть работы учителя-дефектолога – консультирование 

родителей (законных представителей) ребёнка. В рамках информационной и 

педагогической помощи специалист знакомит родителей с особенностями 

системы коррекционно-педагогической деятельности, раскрывает необходимость 

уточнения, развития и закрепления достижений и навыков в домашних условиях, 

обучает конкретным приёмам работы с детьми, представляет сравнительные 



результаты диагностического обследования и динамического наблюдения за 

развитием ребёнка, координирует совместные действия педагогов и семьи. 

 Коррекционная занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация требований 

здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

При реализации программы  используются следующие  

здоровьесберегающие технологии:  

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание 

гигиенических  условий жизнедеятельности детей на занятиях; 

- обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания 

на занятии; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития ребенка; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- гимнастика для глаз; 

- физминутки. 

 Данная программа индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий создаёт условия для преодоления психических 

нарушений у старших дошкольников с ЗПР. Программой предусмотрено 

концентрическое наращивание информации по всем направлениям работы, что 

позволяет ребёнку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в 

конечном итоге обеспечивает поступательное развитие. Из года в год содержание 

изучаемого материала, скомплектованного по тематическому принципу, 

повторяется, закрепляется, расширяется и усложняется. 

 В процессе коррекционно-развивающего обучения реализуется принцип 

индивидуального подхода к каждому ребёнку в соответствии с его 

особенностями речевого и психофизического развития, что позволяет в полной 

мере удовлетворять его образовательные потребности. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий, 

максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен 

превышать нормы, допустимые СанПиН п. 2.12.7. При этом устанавливается 

следующая продолжительность занятий  с детьми старшей подгруппы  - 20 

минут, с детьми  подготовительной к школе подгруппы - 25 минут. В середине 

занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями не менее 10 

минут. 

Работа    по    коррекции   интеллектуальных нарушений    осуществляется       

на   индивидуально-подгрупповых занятиях и предполагает 3-4 занятия в неделю 



в зависимости от формы и тяжести дефекта. Продолжительность индивидуально - 

подгруппового занятия 15- 20 минут. 

Основной формой  работы  является  игровая  деятельность.Все 

коррекционно-развивающие занятия  в соответствии с рабочей  программой 

носят  игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. Занятия  делятся на индивидуальные и фронтальные 

(подгрупповые). На них  осуществляется развитие всех психических процессов и 

подготовка детей к обучению в школе. 

 

5. Модель взаимодействия субъектов коррекционно-

образовательногопроцесса в старшей  группе для детей с ЗПР. 

 Достижение положительного результата работы учителя-дефектолога в 

старшей группе для детей с ЗПР предполагает реализацию комплексного подхода 

в деятельности специалистов детского сада: учителя-логопеда, воспитателей, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 

руководителя.  

Преемственность в планировании  НОД  логопеда и воспитателя 

Важным условие успешной коррекционной работы учителя-дефектолога в 

старшей группе детей с ЗПР является  взаимодействие воспитателя идефектолога, 

обеспечение единства их требований при выполнении основных задач 

программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться 

необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного 

процесса и построения индивидуального образовательного маршрута, 

преодоления интеллектуальной недостаточности и трудностей социальной 

адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы дефектолога и 

воспитателя являются: 

- сенсорное и сенсомоторное развитие; 

- формирование пространственно-временных отношений; 

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитиенаглядных и словесных форм мышления); 

- нормализация ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающейдействительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

Вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно 

четко определены и разграничены. 

 



 

 

Совместная коррекционная деятельность дефектолога и воспитателя. 

Учитель-дефектолог Воспитатель 

1. Создание условий для 

проявления познавательной 

активности и подражательности, 

преодоления пассивности. 

1.Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе. 

 

2.Обследование психических   

процессов, связанных с 

мышлением, двигательных 

навыков. 

2.Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по 

программе   предшествующей возрастной 

группы. 

3.Заполнение диагностической 

карты, анализ результатов 

обследования и определение 

уровня психического развития 

ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы. 

4.Обсуждение результатов 

обследования. 

4.Составление  психолого-

педагогической характеристики группы в 

целом. 

5. Развитие зрительной, 

слуховой,    вербальной памяти. 

Систематизация представлений об 

окружающем. 

5.Расширение кругозора детей. 

6.Активизация словарного 

запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

6. Уточнение имеющегося словаря 

детей,   расширение пассивного словарного 

запаса, его  активизация по лексико-

тематическим циклам. 

7. Обучение детей процессам 

анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, 

признакам, действиям. 

7.Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, величине и 

цвете предметов (сенсорное воспитание). 

 

8. Формирование навыков 

счёта. 

8. Закрепление навыков счёта. 

9.Формирование 

представлений о  геометрических 

фигурах и формах. 

9. Ознакомление с геометрическими 

фигурами и формами в быту. 

 

 



 

 

Взаимосвязь учителя-дефектолога  с медицинским персоналом. 

1.Работа с медицинскими картами детей поступающих в МБДОУ для сбора 

анамнеза с  целью ранней диагностики и отбора детей в группы с нарушениями 

речи. 

2.Подготовка документов и организация медицинского обследования детей 

группы следующими врачами: педиатр, невропатолог, хирург, окулист. 

3.Своевременное направление на медицинское обследование детей с 

тяжелыми нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание) с целью оказания 

помощи в работе  логопеда через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 

 

Взаимосвязь в работе с учителем-логопедом. 

1.Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, 

логического мышления через   различные формы занятий. 

2.Развитие зрительного гнозиса. 

3.Расширять запас знаний у детей через ознакомление с окружающей   

  действительностью. 

4.Формировать умение классифицировать, группировать, обобщать 

предметы. 

 

Взаимосвязь с инструктором по физическому развитию. 

1.Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2.Проводить расслабляющие упражнения (релаксация) для снятия 

мышечного напряжения  с элементами психогимнастики. 

3.Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в 

соответствии со словесными  указаниями педагога: 

а) Коррекционные задания для развития восприятия, внимания, памяти и др. 

высших функций; 

б) Формировать умение сосредотачивать свое внимание на действиях -

словесной   инструкции педагога. Запоминать последовательность двух и более 

заданий, а также запоминать словесную инструкцию педагога с постепенным 

усложнением (имитация движения животных, птиц и т.п.). 

 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем. 

-преодоление трудностей зрительно-пространственной ориентировки; 

- развитие координации движений; 

- работа над гиподинамией (снятие двигательной скованности детей, 

обусловленной зрительной недостаточностью); 



- развитие компенсаторных возможностей детей: слуха, слухового внимания 

и памяти, тактильных ощущений. 

Система мониторинга. 

Мониторинг в старшей группе для детей с ЗПР проводится с целью 

фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и 

предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Общей целью диагностики является - выявление особенностей развития речи 

детей и качественный анализ уровня речевого развития каждого ребенка для 

определения его индивидуальных особенностей и на этой основе создание 

идеальных условий для развития, обучения и коррекции отклонений у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи: 

- обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 

- обеспечить оценку динамики достижений воспитанников.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 

обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований - три раза 

в год: 

-  в начале учебного года — первичная (сентябрь) диагностика проводится с 

целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы; 

-  в середине учебного года - промежуточная (январь) диагностика 

проводится с целью выявления уровня развития детей и дальнейшей 

корректировки содержания образовательной работы в процессе образовательной 

деятельности; 

-  на конец учебного года -итоговая (май) - с целью сравнения полученного и 

желаемого результата. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.Программно-методическое обеспечение коррекционно-образовательной 

деятельности. 

 

В работе используется программы: 

1.От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. - М.: Мозаика-синтез, 2011.  336 с. 

2.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.  

Книга 1/Под общей ред. Шевченко С.Г. — М.: Школьная Пресса, 2003. 96 с. 

 

3.Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.  

Книга 2: Тематическое планирование занятий/Под общей ред. Шевченко С.Г. — 

М.: Школьная Пресса, 2005. 112 с.  

 

Методические разработки: 

1.Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации /авт.-сост. Рындина Е.В. – СПб :«Детство-Пресс», 2014.–176 с. 

2. Куликовская Т.А. Формирование, развитие и активизация словаря 

дошкольников. Дидактический материал. - СПб : Детство-Пресс, 2016.–176 с. 

3. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5 – 6 лет с ЗПР. – М. :Мозаика–

Синтез,2009. – 160 с. 

4. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

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

:Мозаика-Синтез, 2010. – 136 с. 

5. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6 – 7 лет с ЗПР. – М. :Мозаика-Синтез, 

2010. – 176 с. 

6. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных математических 

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

Мозаика-Синтез, 2009. – 216 с. 



7. Бухарина Н.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4 – 5 лет с ОНР и ЗПР. М. :Владос, 2016. – 

110 с. 

8. Бухарина Н.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5 – 6 лет с ОНР и ЗПР. М. :Владос, 2016. – 

184 с. 

9. Бухарина Н.Е. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 6 – 7 лет с ОНР и ЗПР. М. :Владос, 2016. – 

192 с. 

10. Верещагина Н.В. «Особый ребенок» в детском саду. – Спб.: Детство-пресс, 

2009. 160 с. 

11. Педагогическая коррекция и социальное развитие дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья. – СПб. :  Детство-Пресс, 2010. – 176 с. 

12. Тацюра С.Ю., Кононова С.И. Индивидуальная образовательная программа в 

условиях инклюзии. Методические рекомендации. – М. : Творческий Центр 

Сфера, 2016. – 64 с. 

13. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребёнку с задержкой 

психического развития. Научно-практическое руководство. СПБ. : Речь, 2004. – 

352 с.  

14. Моргачёва И.Н. Ребёнок в пространстве. Подготовка дошкольников с ОНР к 

обучению письму посредством развития пространственных представлений. СПб. 

: Детство-Пресс, 2009. – 212 с. 

15. Габова М.А. Технология развития пространственного мышления и 

графических умений у детей 6 – 7 лет. М. :Аркти, 2008. – 136 с. 

16. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. СПБ. : Детство-Пресс, 2010. – 80 с. 

17. Кузуб Н.В., Осипук Э.И. В гостях у песочной феи. Спб. : Речь, 2011.–61 с. 

 

 

 

 



Серия наглядно-дидактических пособий: 

1. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 лет с 

ОНР (комплект из 4-х альбомов) – М. : Издательство Гном и Д, 2012. 

2. Серия «Рабочие тетради дошкольника». Солнечные ступеньки.  

3. Серия «Умный малыш». 

 

Материалы для проведения психолого-педагогического 

обследования детей: 

1. «Диагностический комплект исследования особенностей развития 

познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста» Авт.-

сост. Семаго Н.Я., Семаго М.М., М. :Аркти, 2001; 

2. «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» Забрамная С.Д., Боровик О.В., М. :Владос, 2005. 

 

Наглядно-иллюстративные материалы: 

 - серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках», М:  

«Мозаика-синтез», 2016; 

- комплекты тематических карт «Времена года», авт.-сост. Небыкова О.Н., 

Волгоград, ООО «Издательство «Учитель», 2017; 

- дидактические карты тематической направленности «Календарь погоды», 

сост. Демьянова Н.Г., Комиссарова О.Г., Лисицкая И.В., Руденькая Л.Г., 

Волгоград, ООО «Издательство «Учитель», 2017; 

- серия тематических наглядно-дидактических пособий, Ростов-на-Дону, 

ООО «Рыжий кот», 2012 – 2014; 

 -  наглядно-дидактические пособия«Тематический словарь в картинках», 

Васильева С.А., Мирясова В.И., М:«Школьная пресса»,2004. 

 

Приложения. 

 - Примерное перспективное тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности. Ознакомление с окружающим. Старшая группа 

детей с задержкой психического развития. 

- Примерное перспективное тематическое планирование непосредственной 

образовательной деятельности. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа детей с задержкой психического развития. 

 - Диагностическая карта. 


