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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее – Программа) разработана в 

соответствии  с адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №21» г.Урай, с адаптированной образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» г.Урай для детей с 

ЗПР, с учетом комплексной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», с учетом образовательной программы «Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития», авторов Л.Б. Баряевов, И.Г. 

Вечкановой, О.П. Гаврилушкиной и предусмотренной для организации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 3 до 8 лет. 

Рабочая программа учителя-дефектолога является обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста с 

ЗПР . 

1.1.1 Цели, задачи и принципы коррекционного обучения. 

Цель рабочей программы – планирование (перспективное) коррекционной работы 

с учетом особенностей развития и возможностей каждого воспитанника дошкольного 

возраста, управление образовательным процессом по коррекции нарушений развития 

детей. Для детей с ЗПР оно выражается в психолого-педагогической и коррекционно-

развивающей поддержке позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и подготовке к общению и обучению в условиях школы. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 

учебном году. При этом направления работы и группы задач коррекционно-

развивающего воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое: диагностика и оценка потенциальных возможностей ребенка, 

исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, оценки состояния 

 развития психических процессов; 

 сенсорного развития; 

 опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о 

социальном, рукотворном и природном мирах; 
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 овладения элементарными математическими представлениями и элементами 

математической деятельности; 

2) Пропедевтическое: целесообразно в программу вводить пропедевтические разделы, 

дающие возможность 

 сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

 развития социального интеллекта; 

 формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, профилактики 

нарушений в формировании личности; 

3) Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

нарушением психического развития предполагают интеграцию образовательных областей 

в работе учителя-дефектолога: 

 познавательное развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном 

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

 на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим; 

 на формирование элементарных математических представлений; 

 на развитие коммуникативной способности и формирование коммуникативного 

опыта; 

 

1.1.2 Принципы и подходы к организации профессиональной деятельности 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности: 

 создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальных занятий с детьми; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 
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 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие 

ребенка с обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных 

негативным влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно–

адаптивных механизмов, повышающих возрастные возможности социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования 

их для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

На основе данных принципов реализуются общедидактические подходы: 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-

педагогической работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи 

как средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении 

детей с нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

(при необходимости – дактильная), альтернативные формы коммуникации и т.д.) в 

зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

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

всех специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через 

изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы. 

 

1.1.3 Характеристика контингента воспитанников. 

При задержке психического развития сочетаются черты незрелости и различной 

степени поврежденности ряда психических функций. В зависимости от их соотношения 

выделяются две категории детей (И. Ф. Марковская, 1993). Группа А — преобладают 

черты незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, т. е. в 
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психологической структуре задержки психического развития сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

познавательной деятельности, выявляется негрубая неврологическая симптоматика. 

Группа Б — доминируют симптомы поврежденности: выявляются стойкие 

энцефалопатические расстройства, парциальные нарушения корковых функций, в 

структуре дефекта преобладают интеллектуальные нарушения. В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в большей степени 

страдает звено контроля, при втором — звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности (предметно-

манипулятивной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого интереса, деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно.  

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с задержкой 

психического развития Внимание характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, 

часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с 

трудом переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном, возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции поведения, 

что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных операций. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность 7 в целом имеет более низкий, по 

сравнению с нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не 

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов.  

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, 

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали.  

Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, что 

находит отражение в проблемах, связанных с изодеятельностью. Со стороны слухового 

восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 
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ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические 

процессы. Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. 

  У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительномоторной, слухо-зрительно-мотороной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Память также отличается качественным своеобразием. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образовпредставлений. Исследователи 

подчеркивают сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. Отмечается репродуктивный 

характер деятельности детей с задержкой психического развития, снижение способности к 

творческому созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных 

операций. К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического 8 

развития не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. . Затрудняются 

при сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. 

У всех детей данной группы, как правило, есть тяжелые нарушения речи:  ОНР 1-3 

уровня, выход из моторной алалии, системные нарушения речи и входят в структуру 

дефекта. Стертая дизартрия. Дизартрия. На уровне импрессивной речи отмечаются 

трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-грамматических 

конструкций, дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 

процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления 

содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы 
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имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, 

наречия, сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы. 

Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд грамматических 

категорий дети практически не используют в речи, однако, если сравнивать количество 

ошибок в употреблении грамматических, форм слова и в употреблении грамматических 

конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить 

мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он 

отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно 

творческое рассказывание.           Все названные особенности наиболее ярко проявляются 

на уровне игровой деятельности. Снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает 

замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало 

общаются между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, коллективная игра не складывается.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. 

По уровню коммуникативной деятельности дети находятся на более низкой ступени 

развития, чем сверстники. Они не готовы к внеситуативно - личностному общению со 

взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся сверстников, они достигают 

лишь уровня ситуативно-делового общения.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает 

сфера социальных эмоций, дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах 

поведения. Следует отметить некоторые особенности формирования двигательной сферы 

детей с задержкой психического развития. У них не наблюдается тяжелых двигательных 

расстройств, однако, при более пристальном рассмотрении обнаруживается отставание в 

физическом развитии, несформированность техники в основных видах движений, 

недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость, гибкость, 

ловкость, сила, координация. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, 

зрительно-моторной координации, что тормозит формирование у детей графомоторных 

навыков. Итак, при разработке модели коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания необходимо учитывать особенности психического развития воспитанников.  
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Ребенок с задержкой психического развития не может продуктивно развиваться без 

специально созданной и постоянно поддерживаемой взрослым ситуации успеха. Именно 

для ребенка с ЗПР данная ситуация жизненно необходима. Взрослому нужно постоянно 

создавать педагогические условия, при которых ребенок сможет перенести усвоенные 

способы и навыки в новую или по-новому осмысленную ситуацию. Это замечание 

относится не только к предметнопрактическому миру ребенка, но и к формируемым 

навыкам межличностного взаимодействия.  

В основу программы положены методологические подходы Л.С. Выготского об 

актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне актуального развития), А.Н. 

Леонтьева, который рассматривал дошкольный возраст как время фактического 

формирования будущей личности. Он особо подчеркивал, что именно в это время 

происходит овладение необходимыми родовыми человеческими признаками: 

членораздельной речью, специфическими формами поведения, способностью к 

продуктивным видам деятельности.  

 

1.2 Планируемые результаты освоение программы 

  Планируемые результаты на этапе завершения дошкольного образования детьми с 

ЗПР: 

-По направлению «Познавательное развитие» 

 • повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 

мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения и др.), 

произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации;  

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения;  

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности;  

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 
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 • ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой 

на наглядность.  

-По направлению «Речевое развитие» 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

 • обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звуко произносительными возможностями;  

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; 

проявляет словотворчество; 

 • умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта; 

 • умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать. 

 1.3 Оценка индивидуального развития детей с задержкой психического 

развития 

Получение информации об уровне актуального развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса является важным и необходимым направлением в работе. 

 Мониторинг деятельности детей с ЗПР включает в себя: 

 Первичную (стартовую) диагностику,которая направлена на определение уровня 

«актуального» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 

диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 

воспитанником. 

 По запросам может быть проведена- промежуточная диагностика направлена на 

выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в специально 

организованных условиях, внесение корректив в цели и задачи коррекционной 

работы на следующем этапе. 
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 Итоговую диагностику – которая имеет цель: определить характер динамики 

развития ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а 

также составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого 

воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического 

обследования ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

              Осуществляется диагностика по следующим показателям: 

1.представление ребенка о себе и ближайшем окружении 

2.интеллектуальная деятельность: 

   - восприятие 

   - внимание 

   - мышление (наглядно-действенное, наглядно- образное, словесно-логическое) 

    -память (слуховая, зрительная) 

    -развитие элементарных математических представлений (количество и счет, 

геометрические фигуры, величина, ориентировка в пространстве, ориентировка во 

времени0 

    -развитие мелкой моторики (навыки работы с карандашом, манипуляции с предметами) 

В течении года, по запросу может также проводиться мониторинг-работа по 

выявлению сочетанных нарушений в развитии (осложненные формы ЗПР и др.), 

нарушений социально-эмоционального развития (расстройств аутистического спектра и 

др.) и речемыслительной деятельности у детей. Используется бальная система и критерии 

оценок, соответствующие возрастным возможностям детей. 

 

II.Содержательный раздел 

2. 1Коррекционно-развивающая работа с детьми  

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная 

область «Познавательное развитие» ФГОС дошкольного образования выдвинута в 

рабочей программе на первый план, так как напрямую связана с реализацией 

профессиональных функций – в содержании работы выделяются следующие блоки: 

 сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

 развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 
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ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

 формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 

формировать первичные математические представления; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

проектной и познавательной деятельностях. 

Для детей с ЗПР данные задачи конкретизируются с учетом особенностей их развития. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития по освоению образовательных областей 

-Цели, задачи и содержание познавательного развития детей.  

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 - развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами;  

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

 - развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности;  

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

  Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, 

величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. 

Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического 

примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
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Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и материалам, с 

которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

задает вопросы поискового характера . Доступны задания на уровне наглядно-образного 

мышления, соответствующие возрасту. В процессе совместной предметной деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов (характер поверхности, 

материал,, способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические 

действия: погладить, сжать, смять, намочить, и т. д.  

3.Формирование элементарных математических представлений.  

Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, 

форме.Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет 

один предмет из группы. Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из 

большего. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую 

форму на основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 

утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами.  

4.Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 

представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что 

животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по признакам 

(цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что 

человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по 

отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах 

природы. Сформированы первичные представления о себе, своей семье, других людях. 

Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в 

детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 

познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать 

картинки нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и 
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явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой 

не растут цветы, потому что холодно).  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия 

(метод практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает 

сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины 

(большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет 

цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и 

находит шар, куб, призму. В процессе деятельности активно познает и называет свойства 

и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и 

объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 

величину, материал) при исключении лишнего. Доступно использование сенсорных 

эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 

свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 

выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью 

определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества.  

 3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из 

каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 

величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос 

«Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 

пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два 

предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые) на 

основе примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 
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предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 

представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 

представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной 

стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 

разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 

свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. 

д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности 

людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие 

животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов 

в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические 

цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические 

фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на 

ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно 

осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

 2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения.  
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3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 

(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно 

пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета 

практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 

росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная 

башенка самая высокая). Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, 

квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 

местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и 

левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в углу); называет утро, день, 

вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и 

условий их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о 

малой родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном 

флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 

деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 



17 
 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов.  

-Речевое развитие  

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

 - формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных 

компонентов; - 

 развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в 

языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка.  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые 

формы речевого этикета («здравствуйте»), как в общении со взрослыми, так и со 

сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает 

на вопросы и задает их, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). 

  2. Развитие всех компонентов устной речи.  

2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя 

слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в 

названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и 

объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, действия с ними; названия 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним 

видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать 

игрушки, поставить стулья); названия некоторых качеств и свойств предметов. В процессе 
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совместной исследовательской деятельности со взрослым может называть свойства и 

качества предметов. Использует слова и выражения, отражающие нравственные 

представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные.  

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 

выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых 

распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные 

предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные умения 

формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и 

падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числах. При этом возможны затруднения в употреблении 

грамматических форм слов в сложных предложениях, допускает ошибки в употреблении 

предлогов, пропускает союзы и союзные слова. Может устанавливать 

причинно следственные связи и отражать их в речи.  

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 

обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной 

громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые 

звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут 

иметь место трудности в произношении некоторых звуков: пропуски, замены или  

искажения. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ слова, но может допускать 

единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или уподобляет их. С 

удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону речи. 

Выразительно читает стихи.  

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для 

слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ 

по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо 

знакомые сказки. При пересказе передает только основную мысль, дополнительную 

информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого составляет описательный рассказ 

о знакомой игрушке. Передает впечатления и события из личного опыта, но высказывания 

недостаточно цельные и связные. 

  3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 

взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 

мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в 
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игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого этикета: не 

перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь выполняет 

регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно называется 

предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?). 

Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

 2. Развитие всех компонентов устной речи детей.  

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

 2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные 

простые предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для 

передачи временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует 

суффиксы и приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний  

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений.  
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2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного 

языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим 

характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова 

(гласный под ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

 2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 

потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью 

монологической речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, 

так и незнакомое литературное произведение. Использует элементарные формы 

объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. 

Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, 

предмете с небольшой помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из 

личного опыта. Может самостоятельно придумывать разные варианты продолжения 

сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными 

запросами.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные 

формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое 

спасибо), обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и 

отчеству. Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 

вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на 

бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта 

деятельности. Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует 

уровню практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и 

творческий уровни.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 

разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
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видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 

партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 

общения: мимику, жесты, действия.  

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

 Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 

профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей  в 

работе, трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные 

характеристики человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. 

д., его состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные 

категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - 

объединения предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, 

дикие звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 

удивляется, испуган, боится и т. д.).  

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 

конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 

простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 

использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа.  

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 

Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 

(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 

Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 

простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 

выразительные средства произносительной стороны речи. 

   Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 

активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 

образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 

лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 
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прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 

произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 

воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 

пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 

воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 

речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы 

речи доказательства при отгадывании загадок.  

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 

разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 

музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 

пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 

вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 

задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь 

на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении 

поручения, в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

В процессе совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 

результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт.  

Коррекционная работа осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием работы учителя-дефектолога (Приложение 4) 

 

2.2 Просвещение и профилактика   

   Просвещение и профилактика- создание условий для повышения компетентности 

родителей по вопросам развития и воспитания ребенка, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня знаний по актуальным темам. 

Эффективность работы учителя-дефектолога зависит от взаимодействия всех субъектов 

коррекционного процесса: учителя-дефектолога, родителей, педагогов.  

Формы работы с родителями подразделяются на групповые, индивидуальные и 

наглядно-информационные. 
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Групповые формы подразумевают работу с большим составом родителей  группы.  Это 

совместные мероприятия. В некоторых из них участвуют и дети.   

-родительские собрания, включающие выступление учителя-дефектолога; 

-анкетирование/опрос родителей; 

групповые беседы и консультации; 

 практикумы для родителей с элементами тренинга; 

На первых встречах с родителями проводятся анкетирования/опросы родителей, 

проводится сбор информации о запросах, интересах, потребностях. 

Разнообразные игры, упражнения, занятия с элементами тренинга могут 

проводиться как отдельно, так и в рамках родительского собрания, групповых 

консультаций. Практические игры, упражнения помогают формированию у родителей 

навыков воспитания детей и их развития. 

Индивидуальные формы предназначены для индивидуальной работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. К ним можно отнести индивидуальные 

консультации и беседы по волнующим и актуальным темам.  

На индивидуальных консультациях применяются все основные методы 

консультирования: беседа, интервью, активное слушание.  

Наглядно-информационные формы с родителями  

(законными представителями) играют роль опосредованного общения между ними. 

Применяются: памятки, буклеты 

С целью просвещения родителей в приемной группы на стендах вниманию родителей 

представляются печатные материалы по различным темам: 

               - «Познавательное развитие ребенка» 

              - «Как мелкая моторика влияет на речь» 

- «Поиграем вместе с детьми» 

- «Игры и упражнения для развития памяти» 

- «Игры и упражнения на развитие внимания, восприятия у детей» и другие. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

Необходимо комплексное воздействие на психику ребенка, и частью этого комплекса 

являются:  

• Игры и упражнения для развития познавательных процессов: памяти, мышления, 

восприятия, воображения 

• Релаксационные методы (с использованием музыки) позволяющие успокоить 

ребенка, снять мышечное и эмоциональное напряжение 
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• Пальчиковые игры 

• Кинезиологические упражнения 

• Игры с песком, использование интерактивной песочницы 

• Музыкотерапия 

• Методы и приёмы развития коммуникативных способностей: рассматривание 

иллюстраций с последующим диалогом между взрослым и детьми; работа в парах 

и мини гуппах. 

С родителями также запланированы различные формы взаимодействия: консультации, 

игровые тренинги, родительские собрания, практикумы, анкетирования, беседы 

С педагогами будут проводиться консультации, беседы, практикумы и др. 

Использование различных форм, методов способствует более эффективному решению 

задач и реализации программы. 

 

2.4 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой 

психического развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 

- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 

 

План работы  учителя- дефектолога с родителями детей группы компенсирующей 

направленности на 2021-2022учебный год 

 

 С родителями 

сентябрь -Пополнение инф..стендов и папок для родителей 

-Анкетирование родителей. Сбор необходимой информации о ребенке и семье 

-Консультации с родителями по результатам  диагностики 

октябрь  - Выступление на род.собрании «План работы на учебный год, его задачи и 

содержание» 
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ноябрь  -Практикум для родителей: « Изготовление лепбуков для лексческих тем» 

декабрь -Пополнение инф.стендов и папок для родителей 

январь -Консультации с родителями по результатам промежуточной диагностики 

февраль -Тренинг для  родителей и детей «Кинезиологич.упражнения и нейроигры  для 

развития ребенка»  

март -Пополнение инф..стендов и папок для родителей 

май -Родительские собрания по итогам уч.года (по запросу)  

-Консультации с родителями по результатам  диагностики 

 

2.5 Взаимодействие учителя-дефектолога со специалистами ДОО 

         Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

организацией жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильном 

распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога 

и воспитателя. 

      При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению 

речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями специальной 

группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с задачами учителя-дефектолога. 

       При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что 

необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и (в первую 

очередь) решать коррекционные задачи. 

 Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной совместно с 

дефектологом лексической темы. Каждая новая тема должна начинаться с экскурсии, 

приобретения практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. 

 При изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – дефектологом, тот 

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети могут и 

должны усвоить в импрессивной и экспрессивной речи. 

 Словарь, предназначенный для понимания, должен быть значительно шире, чем для 

активного использования в речи ребенка. Также уточняются грамматические категории, 

типы синтаксических конструкций, которые необходимо закреплять воспитателю по 

следам коррекционных занятий учителя – логопеда (дефектолога). 

 Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и 

рекомендациями учителя – дефектолога и учителя – логопеда группы.  

 Важным направлением в совместной работе дефектолога и воспитателя является 

компенсация психических процессов ребенка с ЗПР, преодоление речевого недоразвития, 
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его социальная адаптац Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с 

другими специалистами ДОО: 

Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-

развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и 

формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради 

взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов. 

Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при 

разработке содержания НОД, посещение консультаций и практикумов. 

Психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 

организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в Психолого-

педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов. 

Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке 

к праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 

мероприятиям, посещение консультаций и практикумов. 

Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при 

подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 

консультаций и практикумов. 

План работы учителя- дефектолога с воспитателями  и специалистами группы 

компенсирующей направленности на 2021-2022 учебный год 

 

 С педагогами 

сентябрь -Консультация с воспитателями  группы компенс. направленности №2: 

«Результаты  обследования детей »  

-Консультация с учителем-логопедом по результатам обследования 

октябрь -Консультация с педагогом-психологом  по результатам обследования 

Памятки для воспитателей «Сенсорное развитие младшего дошк.возраста 

ноябрь  Консультация для воспитателей «Лепбуки для закрепления лексческих тем» 

декабрь Буклеты для воспитателей «Кинезиологические упражнения для детей» 

январь -Консультация с восп-ми гр компенс.направленности: «Результаты  

промежуточного психол. обследования детей » 

Конультация с учителем-логопедом по результатам обследования 

февраль Памятки для воспитателей: «Развитие мелкой моторики» 

март Консультация для воспитателей : «Нейроигры для развития детей» 
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май - -Консультация с восп-ми гр: «Результаты   повторного психол. 

обследования детей » 

-Консультация с учителем-логопедом по результатам обследования 

 

 

2.6 Экспертная работа-оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса:   

-Участие в ППк 

   План- график работы  ППк МБДОУ «Детский сад №21» : 

- Итоги диагностического обследования детей специалистами-сентябрь 

- Промежуточные результаты по развитию психических процессов и речевого 

развития у детей – январь 

- Результаты коррекционной работы – май 

- Внеочередные заседания по запросу педагогов, родителей- в течение года. 

-Подготовка представлений на  детей на ТПМПК 

-Наблюдение детей в деятельности (по запросу) 

III. Организационный раздел 

3.1Материально-техническое обеспечение программы методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

Кабинет специалиста имеет зональную структуру. В нем можно выделить несколько 

основных зон: 

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. 

2. Информационная зона для педагогов и родителей. 

3. Зона индивидуальной коррекции и подгрупповых занятий. 

С точки зрения оснащения кабинета и организации рабочего места специалиста в нем 

содержатся: 

1. Документы. 

 Инструктивно-нормативные документы (законы, постановления, положения, 

концепции). 

 Программы и материалы, дополняющие программы. 

 Документация учителя-дефектолога образовательной организации 

Журнал учета посещаемости коррекционно-развивающих занятий детьми. 

Журнал психолого-педагогического обследования детей, посещающих 

дошкольное образовательное учреждение (с 3 до 7 лет). 

Годовой план работы  учителя-дефектолога ДОУ. 
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Рабочая программа учителя-дефектолога ДОУ. 

Циклограмма работы  

График работы учителя-дефектолога, сетка занятий. 

      Журнал учета консультаций с родителями и педагогами. 

       Рабочие тетради детей 4-6 лет. 

2. Диагностический материал (материал для  интеллекта: альбомы, папки). 

3. Материал для проведения консультаций (материал по работе с родителями, 

воспитателями, педагогами: статьи, наглядность, планирование, материал из журналов, 

книг и т.д.). 

4. Методический раздел. 

 «Копилка учителя-дефектолога» (материал из опыта работы: доклады, конспекты 

занятий, лекций, сообщения, статьи, разработанные индивидуальные маршруты,  

комплексы упражнений, игры и т.д.). 

 Взаимосвязь с ПМПК. 

 Материал из опыта работы учителей-дефектологов ДОУ и т.д. 

 Методическая литература - библиотека. 

5. Наглядно-дидактический материал. 

 

Блок  Наглядно-дидактические материал 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций 

сортировщики, игрушки со вставными деталями, пирамидки; 

наборы объемных форм различных цветов и размеров; 

бусы и цепочки для сборки, шнуровки, мозаики; 

конструкторы; 

 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

комплект игрушек, куклы разные; 

наборы для кукольного и теневого театра, костюмы; 

игры и пособия на изучение эмоций и мимики; 

музыкальные инструменты; 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

пирамидки с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

тематические кубики и пазлы, мозаики; 

напольные и настольные конструкторы из различных материалов ; 

наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 

наборы счетного материала разного вида; 

пособия для изучения состава числа, целого и частей, сравнения 

линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационный материал для индивидуальных и групповых 

занятий; 

таблицы, схемы, муляжи, планшеты; 
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демонстрационные плакаты; 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

логические пазлы; 

бусы с элементами разных форм, цветов и размеров; 

набор составных картинок с различными признаками; 

лото; 

материалы Монтессори; 

логические игры; 

 наборы карт с заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для совместных 

игр; 

домино различное; 

лото различное; 

наборы для театрализованной деятельности; 

 

6. Мебель. 

Классная доска, расположенная на уровне роста детей. 

Шкафы, стеллажи или полки  для наглядных пособий, дидактических игр и 

методической литературы. 

Стол для индивидуальной работы с ребенком и несколько стульев. 

7. Интерактивное сопровождение коррекционно-развивающей среды 

Кабинет оснащен компьютером и выходом в сеть интернет, что позволяет активно 

использовать ИКТ и формировать в течение года интерактивное образовательное 

пространство в соответствии с АООП для детей с ЗПР . 

 Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

 
Образователь

ная область 

Вид 

деятельности 

Используемые программы, методические пособия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методич. 

литература 

 

 

 

 

.Д. Забрамная О.В. Боровик «Практический материал для 

проведения психолого-педагогического обследования 

детей»,  

С.Г.Шевченко . «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития».- М.: «Школьная пресса»,2005. 

(Допущено Министерством образования Российской 

Федерации);  

Адаптированная основная общеобразовательная программа для 

детей с ЗПР» 

Реализация Примерной общеобразовательной  программы  

дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ   под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой  

 

 

 

 

 

 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет) 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: Пособие 

для воспитателей детского сада. 

Формирование дочисловых количественных представлений у 
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Познавательн

ое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенсорное 

развитие 

дошкольников с нарушением интеллекта: Кн. для педагога-

дефектолога. —    М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. — 88 

с, 8 с. ил. — (Коррекционная педагогика). ISBN 5-691-00740-8. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для 

работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - 2издание, исправленное. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа (4 - 5 лет 

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе 

детей с задержкой психического развития» - Москва, 

Школьная пресса, 2003; 

Т. Ф. Клементовича «Я учусь математике» – СПб.:  

Издательский Дом «Литера», 2011. – 96 с.: ил. – (Серия 

«Готовимся к школе») 

Т. С. Голубина «Чему научит клеточка». Методическое 

пособие для подготовки дошкольника к письму. Для родителей 

и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003. – 

64 с. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая младшая группа (3 - 4 

года) 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: Пособие 

для воспитателей детского сада. 

 

С.Г.Шевченко . «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития».- М.: «Школьная пресса»,2005. 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. «Воспитание сенсорной культуры 

ребенка». М. Просвещение, 1988. 

 

 

 

Речевое 

развитие 

 

Ознакомление с 

окружающим 

миром и 

развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй младшей группе 

Шевченко С.Г. Капустина Г.М.  «Предметы вокруг нас» 

Учебное пособие для индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий.  Смоленск, «Ассоциация XXI» 1998; 

Созонова Н. Н., Куцина Е. В. «Рассказы о временах года» (для 

детей 5-7 лет): тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 

2013. – 32 с. 

Ткаченко Т. А. «Картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления и речи у дошкольников». Выпуск № 1. 

Методическое пособие и демонстрационный материал для 

логопедов, воспитателей и родителей. – М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2005. – 20 с., 16 с. цвет. вклейка. 
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Речевое 

развитие и 

обучение 

грамоте 

 

Ткаченко Т. А. «Формирование и развитие связной речи». 

Альбом дошкольника «Учим говорить правильно». 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в средней группе детского сада. Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в средней группе. 

 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет) 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению 

грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая младшая 

группа (3-4 года 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4 - 

5 лет) 

 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства кабинета, а также материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, а также 

возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию основных примерных образовательных программ; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

 учёт возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно- 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
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оборудования и инвентаря в кабинете обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

       Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

    Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм ит.д.; 

 наличие в кабинете полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды предполагает: 

 наличие в кабинете различных пространств (для игры, конструирования и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; 

 исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования 

3.3. Календарный учебный график образовательного процесса  

Календарный учебный график 2021-2022 учебный год 

  

 

График работы учителя- дефектолога 

 

День недели Продолжительность рабочего времени 

Понедельник  8.00-12.00 

Среда  8.00-12.00 

Четверг   8.00-12.00 

Пятница  8.00-12.00 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 24.09.2009 N 06-1216 «О 

совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам», на каждого ребенка с ОВЗ: 

 в рамках диагностического направления работы может быть выделено 3,5 часа в 

год: первичное обследование и оценка адаптированности – 2 часа, 1 час на 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница  

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность только 

эстетически-оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, 

художественно-эстетическая деятельность). Организуются спортивные и подвижные игры, 

спортивные и музыкальные праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается 

продолжительность прогулок. 
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мониторинг индивидуального развития и 0,5 часа – на беседу с родителями для 

сбора анамнеза; 

 в рамках коррекционно-развивающего направления работы может быть выделено 

25 часов в год на реализацию индивидуальной образовательной программы и 20 

часов в неделю на реализацию дошкольной образовательной программы (на 

группу); 

 в рамках консультационного и просветительского направления при реализации 

индивидуальных форм сопровождения родителей предполагают 4 часа в год, в 

рамках группового – 3,75 часа на дошкольную группу: в целом, 7, 75 часов в год на 

группу воспитанников с ОВЗ. 

Годовой график образовательного процесса 

Сроки Образовательная деятельность 

1-15 сентября 
Диагностика психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, документации дефектологического кабинета 

15 сентября – 

15 мая 
Подгрупповые, индивидуальные занятия. 

15 мая – 31 

мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации. 

 

Продолжительность занятия зависит от возраста: 

Младший дошкольный возраст-15 минут 

Средний дошкольный возраст-20 минут 

Старший дошкольный возраст-25 минут 

Разработано комплексное календарно-тематическое планирование индивидуально-

подгрупповой работы с детьми (Приложение 4) 

Коррекционная работа осуществляется в индивидуальной форме ( на начальном этапе) 

непосредственно образовательной деятельности по коррекции и развитию. По результатам 

диагностики разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты с задачами по 

развитию ребенка  

3.4. Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год 

Учебный план организованной непосредственной образовательной деятельности  

на 2021-2022 уч.год 

№ 
Образовательная область,  

раздел  ООД 

II 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

средняя 

группа 

(4-5 лет) 

старшая 

группа 

(5-6 лет) 
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1

1 

Комплексное коррекционно-

развивающее  (ККРЗ) 

3 (Д) 2 (Д) 2 (Д) 

2

2 

Познавательное развитие, 

(Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора) 

1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

1

3 

Познавательное развитие, 

(Развитие мышления и ФЭМП) 

* 1 (Д) 1 (Д) 

4

4 

Речевое развитие (Подготовка к 

обучению грамоте)  

- - 1(Д) 

5

5 

Речевое развитие (Развитие речи) * * 1 (Д) 

6

6 

Художественно-эстетическое 

развитие (Рисование)  

1 (В) 1 (В) 1 (В) 

7

7 

Художественно-эстетическое 

развитие (Лепка) 

1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8

8 

Художественно-эстетическое 

развитие (Аппликация) 

1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

9

9 

Художественно-эстетическое 

развитие (Ручной труд) 

- - 1 (В) 

1

10 

Познавательное развитие 

(Конструирование) 

- - 1 (В) 

1

11 

Социально-коммуникативное 

развитие  

* * * 

1

12 

Речевое развитие (Чтение 

художественной литературы) 

* * - 

1

13 

Физическое развитие (Физическая 

культура в помещении) 

2 (ИФ) 2 (ИФ) 3 (ИФ) 

1

14 

Физическое развитие (Физическая 

культура на прогулке) 

* * - 

1

15 

Художественно-эстетическое 

развитие (Музыкальное воспитание) 

2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

1

16 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

* * * 

Всего кол-во ООД: 10 10 15 

 

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель; 

М.р.) – музыкальный руководитель; 

(ИФ) - инструктор по ФИЗО. 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности на 2021-2022 учебный 

год 

Дни 

недели  

Время  Вид занятий Занятие,возраст  Форма  

Понедел

ьник  

8.00-11.00 

 

Познавательное 

(формирование 

1 занятие-младш. возраст   

2 занятие –младш. возраст 

Индив. 

Индив. 
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целостной 

картины мира)  

 

3 занятие-младш. возраст 

4 занятие-младш. возраст  

5 занятие- средний возраст 

6 занятие-средний возраст 

7 занятие-средний возраст 

8 занятие-старший возраст 

Индив. 

Индив 

Индив. 

Индив. 

Индив. 

Подгруп. 

Вторни

к  

9.00- Речевое 

развитие 

(Развитие речи) 

занятие-старший возраст Подгруп  

Сре 

да 

 

8.00-10.00 

 

Коррекционно-

развивающее 

занятие 

1 занятие-младш.возраст   

2 занятие –младш.возраст 

3 занятие-младш.возраст 

4 занятие-младш.возраст  

5 занятие- средний возраст 

6 занятие-средний возраст 

7 занятие-старший возраст 

Индив. 

Индив. 

Индив. 

Индив 

Индив.  

Подгруп 

Подгруп 

Чет 

верг 

 

8.00-11.00 Коррекционно-

развивающее 

занятие 

 

1 занятие-младш.возраст   

2 занятие –младш.возраст 

3 занятие-младш.возраст 

4 занятие-младш.возраст  

Индив. 

Индив. 

Индив. 

Индив 

Познавательное 

(ФЭМП) 

 

5 занятие- средний возраст 

6 занятие-средний возраст 

8 занятие-средний возраст 

8 занятие-старший возраст 

Индив. 

Индив. 

Индив. 

Подгруп 

Пят 

ница 

 

8.00-10.30 Коррекционно-

развивающее 

занятие 

1 занятие-младш.возраст   

2 занятие –младш.возраст 

3 занятие-младш.возраст 

4 занятие-младш.возраст  

5 занятие- средний возраст 

6 занятие-средний возраст 

7 занятие-старший возраст 

Индив. 

Индив. 

Индив. 

Индив 

Индив.  

Подгруп 

Подгруп 

Речевое 

развитие(Обучен

ие грамоте) 

занятие-старший возраст Подгруп 

 

 

 


