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1. ЦЕЛЕВОЙ КОМПОНЕНТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧИТЕЛЯ-

ДЕФЕКТОЛОГА ДОУ. 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми 5 – 7 

лет, посещающих группу для детей с задержкой психического развития 

МБДОУ детского сада компенсирующего вида № 12 г. Белгорода. Основой 

для разработки данной рабочей программы является  программа под ред. 

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

развития» (М., 2004). Рабочая программа разработана и утверждена в 

структуре Адаптированной основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ д/с № 12 в соответствии с 

нормативными документами. 

Нормативные документы: 

 Международно-правовые акты: 

Конституция РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями и дополнениями); 

Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г., вступила в силу для СССР 15.09.1990 г.); 

Законы РФ 

      Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в              

Российской Федерации»; 

 Документы Правительства РФ 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.              

№ 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных  организаций»; 

Документы Министерства образования и науки РФ 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.    

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

Документы Правительства Белгородской области 

 Приказ  департамента образования Белгородской области от 

07.03.2014 г. №786, приказ департамента здравоохранения и социальной 

защиты населения Белгородской области от 07.03.2014 г. №502 «О порядке 

проведения комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

детей с особенностями в физическом и (или) психическом развитии и (или) 

отклонениями в поведении центральной и территориальными психолого-

медико-педагогическими комиссиями в 2014 году»; 

Документы образовательного учреждения 
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Решения психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ №12;                                     

Положение о группе для детей с задержкой психического развития МБДОУ 

д/с №12 компенсирующего   вида.  

Данная программа представляет собой коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую коррекцию нарушений и разностороннее развитие с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, а так же их социализацию. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной 

и общеразвивающей программы с целью построения комплексной 

коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 

образовательной программы детского сада. 

Cрок реализации программы – 1 год. 

 

Цели, задачи и принципы коррекционного обучения  

Основная цель рабочей программы – формирование у детей с 

задержкой психического развития знаний об окружающем мире, развитие 

элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

Задачи:  

1. Осуществление диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы учителя-дефектолога в соответствии с программным содержанием.  

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников с задержкой 

психического развития. 

Принципы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе 

коррекционной работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего 

развития ребенка.  

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 
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предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Совместная 

работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель 

закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 

познавательных навыков.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения 

дошкольников на уровне их реальных познавательных возможностей. 

Конкретность и доступность обеспечиваются подбором коррекционно-

развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами.  

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 

предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

учителя-дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя дети прочно 

усваивают материал и активно им пользуются в дальнейшем. Коррекционная 

работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.2. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы 

Общая характеристика детей с задержкой психического развития 

Группа для детей с задержкой психического развития открыта на базе 

МБДОУ ДС №12 компенсирующего вида и комплектуется из дошкольников, 

направленных территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссией.  

Дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со 

стороны ЦНС, вследствие её раннего органического поражения. У другой 

группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё 

одной причиной отставания в нервно-психическом развитии могут стать 

соматическая ослабленность и наличие хронического заболевания. 

Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР 

у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в 
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замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети 

обнаруживают ограниченность представлений об окружающем мире, 

незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание 

игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут 

серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро 

наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, которое 

негативно отражается на усвоении учебного материала. Недоразвитие 

обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 

отражается на формировании зрительно-пространственных функций. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 

своими сверстниками. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У 

многих детей отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая 

истощаемость, отсутствие интереса, целенаправленности и использования 

рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной 

деятельности. Память детей с задержкой психического развития также 

отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта 

зависит от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна 

неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В наибольшей 

степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 

наглядный материал, чем вербальный). 

 У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений, 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.  
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К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического 

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. Дети испытывают сложности при сравнении 

предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. У детей с задержкой 

психического развития замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются 

недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом.  

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества: быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети 

испытывают затруднения в воспроизведении цепочки последовательных 

действий, хотя сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не 

сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного 

выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и 

пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма. 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети 

имеют ограниченный словарный  запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. Особенности 

лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка. 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. 
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1.3. Планируемые результаты 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Формирование элементарных математических представлений  

• Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?»;  

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); 

 • Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения;  

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам;  

• Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в 

середине, в углу);  

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; 

равенство, неравенство сторон);  

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток;  

• Называет день недели, устанавливает последовательность различных 

событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой 

день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.  

Формирование целостной картины мира 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту.  

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 • Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, 

имена членов своей семьи, кем работают;  

• Называет времена года, отмечает их особенности.  

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

 • Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения.  
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• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

• Может участвовать в беседе.  

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

• Определяет место звука в слове.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 

 • Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

• Называет жанр произведения.  

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

 • Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение 

взрослого, может выучить небольшое стихотворение.   

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы.  

• Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения.  

• Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

Развитие фонетико-фонематического восприятия  

• Различение неречевых и речевых звуков;  

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов и слов- паронимов; 

 • Выделяет заданный звук из ряда других звуков;  

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в 

слове (начало, середина, конец);  

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания;  

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

• Умеет выполнять звуковой анализ односложных слов;  

• Подбирает слова на первый ударный гласный звук;  

• Определяет первый согласный;  

• Определяет последний звук в слове. 



10 
 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ОВЗ 

Программы осуществляется по образовательным областям по принципу 

концентрического наращивания материала по темам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного коррекционного обучения в 

разнообразных видах детской деятельности. Коррекционно-развивающая 

работа с этими детьми проводится в двух направлениях. Первое направление 

— создание условий для их максимального развития в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны 

ближайшего развития» в каждом конкретном случае. Второе направление — 

своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех компонентов 

психики, которые являются базовыми в развитии. Содержание педагогической 

работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами коррекционно-

развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Профессиональная 

коррекция нарушений развития детей на каждом из этих этапов 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики. 

Определение индивидуального маршрута развития. 

2. Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных 

видах деятельности. 

3.  Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном 

этапе. 

4. Обеспечение полноценного психического развития: оздоровление 

организма, коррекция двигательной сферы, формирование эталонных 

представлений, развитие мышления и речи, памяти и внимания, развитие 

умственных и творческих способностей. 

5. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

6. Формирование коммуникативной деятельности. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

            Содержание дошкольного образования направлено на формирование 
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общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.  Содержание Программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Педагогический процесс строится с 

учётом интеграции областей и комплексно - тематического планирования. 

           Образовательная область «Физическое развитие» включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. Формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта. 

          Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с 

задержкой психического развития – совершенствование функций 

формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации. 

Решаемые задачи: 

• Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

(развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Формировать интерес и любовь к 

спорту). 

• Воспитание культурно-гигиенических навыков (формировать привычку 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически). 

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

(обращать внимание на особенности детского организма и здоровья, 

формировать умение определять качество продуктов, основываясь на 

сенсорных ощущениях, учить характеризовать свое самочувствие, 

формировать представление о значении двигательной активности в жизни  

человека, учить активному отдыху). 

• Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта (развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, 

подбрасывать и ловить мяч одной рукой; ориентироваться в пространстве, 

знакомить со спортивными играми; формировать потребность в ежедневной  



12 
 

двигательной деятельности). 

• Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании (развивать самостоятельность, творчество; 

поддерживать интерес к различным видам спорта, привлекать к активному  

участию в коллективных играх, развлечениях, соревнованиях). 

              Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 

решались и общие, и коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

          Организация деятельности по образовательной области «Физическое 

развитие» осуществляется в: 

• режимных моментах (рассматривание иллюстраций, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, свободное общение, упражнения после дневного сна, 

закаливающие мероприятия); 

• совместной деятельности с педагогом (беседы, рассказ, чтение, игровые 

задачи, дидактические игры, специальные оздоровительные (коррекционно-

оздоровительные) игры, проблемные ситуации, проектная деятельность,) 

• самостоятельной деятельности детей (рассматривание иллюстраций,  

дидактические игры); 

• интеграции с другими образовательными областями; 

•совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в 

образовательный процесс, совместные досуги, совместные поисково-

исследовательские проекты.) 

          Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ЗПР в общественную жизнь; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 
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социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. 

Решаемые задачи: 

• формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

• адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

          При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений 

к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 

социума и осуществляется подготовка детей к самостоятельной  

жизнедеятельности. Работа по освоению первоначальных представлений 

социального характера и развитию коммуникативных навыков, 

направленных на включение детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в совместных мероприятиях; 

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

          Работа по формированию социально-коммуникативных умений 

повседневна и органично включается во все виды детской деятельности. 
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Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

• сенсорное развитие (продолжать знакомить с цветами спектра: оранжевый, 

голубой, фиолетовый, белый, серый; формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы); 

•развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности (знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, цилиндрами, 

конусами, создавать условия для реализации проектов: исследовательских, 

творческих и нормативных, формирование представления об авторстве 

проекта); 

• формирование элементарных математических представлений (создавать 

множества из разных по качеству предметов, учить считать до 10, знакомить 

с образованием каждого числа в пределах 5-10, сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10, отсчитывать предметы из большего количества в 

пределах 10, считать предметы на ощупь, познакомить с цифрами от 0 до 9, 

познакомить с порядковым счетом в пределах 10, познакомить с 

количественным составом числа из единиц в пределах 5, деление предмета на 

две и четыре части, сравнивать два предмета по величине с помощью 

условной мерки, устанавливать размерные отношения между 5-10 
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предметами разной  длины или толщины, познакомить с овалом на основе 

сравнения его с кругом и прямоугольником, формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги, дать представление о том, что утро, день, 

вечер, ночь составляют сутки); 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

(рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт, о том, что любая вещь создана трудом многих людей, расширять 

представления о профессиях, об учебных заведениях, продолжать знакомство 

с культурными явлениями (цирк, музей, библиотека), формировать 

простейшие представления об истории человечества, познакомить с 

понятиями: лес, луг, сад; формировать представление о чередовании времен 

года, частей суток, учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями, показать взаимодействие живой и неживой 

природы, рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений); 

•формирование и совершенствование перцептивных действий; 

•развитие внимания, памяти; 

•развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

          Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, 

запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 

также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, 

фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

            Формирование элементарных математических представлений 

предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 

устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 

множеств, ориентироваться во времени и пространстве. При обучении 

дошкольников с ЗПР используются принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления обогащаются в процессе 

различных видов деятельности. 

           Организация деятельности по образовательной области      

«Познавательное развитие» осуществляется в: 

• режимных моментах (рассматривание, обследование, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, занимательных задач, рассказ, свободное общение); 
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• совместной деятельности с педагогом (рассматривание, обследование, 

наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, исследования, творческие 

задания и упражнения, поисково-исследовательские проекты, решение 

проблемных ситуаций, занимательных задач, создание схем, 

конструирование, дидактические, развивающие интеллектуальные игры, 

рассказ, беседа, свободное общение, поиск ответов на вопросы в детских 

энциклопедиях); 

• самостоятельной деятельности детей (рассматривание, обследование, 

наблюдение, опыты, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, 

дидактические, развивающие интеллектуальные игры); 

• интеграции с другими образовательными областями (свободное общение в 

процессе познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, 

представления о себе, семье, обществе, государстве, мире; представления о 

труде взрослых и собственной трудовой деятельности; представления о 

безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности окружающего 

мира природы, представления о здоровом образе жизни, формирование 

целостной картины мира и расширение кругозора в ходе освоения других 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие»; «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

• совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в 

образовательный процесс, совместные поисково-исследовательские проекты, 

психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия). 

           Образовательная область «Речевое развитие» включает владение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

           Задачи развития речи для детей с ЗПР: 

- формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 

монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
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речи; 

- формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений; 

- развитие литературной речи; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

           Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 

          Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 

речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 

языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и 

явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают 

слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая 

проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её задачи и 

содержание определяются с учётом познавательных возможностей детей и 

предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Главное в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с  контекстом высказывания, с ситуацией, в 

которой происходит общение.  

         Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление 

предполагает: развитие речевого  слуха, на основе которого происходит 

восприятие и различение фонологических средств языка; обучение 

правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи 

(тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование 

грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 

стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 

словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 

диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является 

основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить 

ребенка с ЗПР вести диалог, развивать умение слушать и понимать 

обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для 

более сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать 
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связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания 

разных типов. Формирование элементарного опознавания явлений языка и 

речи, обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 

письму. 

            Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь 

сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 

недостаточность общения детей с ЗПР, расширить кругозор, обогатить 

жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают 

детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими 

событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, 

так как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой 

способности, речевой деятельности.  

Организация деятельности по образовательной области «Речевое 

развитие» осуществляется в:  

• режимных моментах (рассматривание иллюстраций, упоминание 

отрывков из литературных произведений, специальные коммуникативные 

игры, наблюдения, свободное общение с детьми на разные темы);  

• совместной деятельности с педагогом (совместные с педагогом и 

сверстниками игры, использование всех видов театра (пальчиковый, теневой, 

бибабо, плоскостной), беседы о прочитанном, свободное общение с детьми на 

разные темы, рассматривание иллюстраций, картин, наблюдения, экскурсии, 

отгадывание загадок, пересказ); 

 • самостоятельной деятельности детей (пересказ друг другу 

содержания сказок, рассматривание иллюстраций, совместные со 

сверстниками игры: сюжетно-ролевые; режиссерские; театрализованные; 

игры-фантазирования; строительно-конструктивные; дидактические; 

развивающие интеллектуальные; подвижные по мотивам литературных 

произведений); 

• интеграции с другими образовательными областями;  

• совместной деятельности с семьей совместной деятельности с семьей 

(вовлечение родителей в образовательный процесс, совместные поисково-

исследовательские проекты, психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия). 

          Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
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окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у детей 

эстетического отношения к миру, накопление эстетических представлений и 

образов, развитие эстетического вкуса. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Решаемые задачи: 

 • Развитие продуктивной деятельности детей: (совершенствовать 

навыки и умения сооружать постройки, объединенные одним содержанием, 

усложнить работу с более мелким конструктором, учить создавать 

конструкции по рисунку, продолжать развивать мелкую моторику в 

пальчиковой гимнастике, занимательных упражнениях, в работе с мозаиками, 

трафаретами, обводками по контуру, штриховками). 

•  Развитие детского творчества (развитие чувства формы, пропорции, 

цвета, декоративного творчества детей, способности наблюдать, 

всматриваться). 

• Приобщение к изобразительному искусству (продолжать знакомить 

детей с русским, народным творчеством, с произведениями живописи, 

формировать бережное отношение к произведениям искусства). 

• Приобщение к музыкальному искусству. 

В соответствии с п.3.2.3 ФГОС ДОУ при реализации Программы 

осуществляется глубокое всестороннее изучение индивидуальных 

особенностей детей: состояние познавательной деятельности, эмоционально-

волевой сферы, психических процессов (памяти, мышления, внимания, 

восприятия и воображения), игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном возрасте. 

По итогам обследования определяется уровень развития каждого 

ребёнка, совместно с другими специалистами разрабатывается 

индивидуальный коррекционный маршрут, отбирается содержание обучения, 

проводится ознакомление родителей с результатами психолого-медико-

педагогического обследования. 
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График организации образовательного процесса 
Сроки  Содержание работы 

1 – 15 сентября Первичная диагностика психического развития детей. 

Заполнение документации, карты обследования на 

каждого ребёнка. 

15 сентября –  

15 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия с 

детьми. 

15 – 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития детей. Заполнение документации.  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. В течение дня предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу дети 

распределены по подгруппам по результатам педагогической диагностики, 

исходя из уровня психофизического развития. Подгруппы варьируются с 

учетом динамики развития детей. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

подгрупповых и индивидуальных занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций"(с изменениями 

на 28.08.2015) Подгрупповые занятия с детьми проводятся в первой половине 

дня. Продолжительность занятий для детей 6-го года жизни  – не более 25 

минут, для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. Перерывы между 

занятиями – не менее 10 минут. Индивидуальные занятия направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой.  

Частота проведения индивидуальных  занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 
Направления развития Продолжительность  

Старший возраст Подготовительный возраст 

Познавательное развитие 20мин. 30 мин. 

Речевое развитие 20 мин. 30 мин. 

Социально-

коммуникативное развитие 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагогов и 

детей и самостоятельной деятельности детей. 

Индивидуальная работа по 

всем направлениям развития 

15 мин. 15 мин. 



21 
 

 

В процессе коррекционно-развивающего обучения используются 

различные формы организации дефектологических занятий: 

индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.  

На фронтальных занятиях работа направлена на ознакомление с 

окружающим, развитие элементарных математических представлений, 

речевое развитие.  

На подгрупповых занятиях работа направлена на развитие высших 

психических функций, на развитие и обогащение словарного запаса, на 

отработку грамматических категорий. Проводится работа по развитию 

связной речи – на базе пройденного материала. Каждое занятие учебного 

плана решает как коррекционно-развивающие, так и воспитательно-

образовательные  задачи. Они определяются с учетом специфики различных 

видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, преобладание 

коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного 

компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в 

условиях группы компенсирующей направленности и выраженности 

недостатков развития. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие высших психических 

функций, формирование артикуляционных укладов нарушенных звуков, их 

постановку и автоматизацию, развитие фонематического слуха и восприятия, 

уточнение и расширение словарного запаса, отработку лексико-

грамматических категорий. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, с речевыми 

особенностями каждого ребёнка и индивидуальным перспективным планом. 

Постановка звуков осуществляется при максимальном использовании всех 

анализаторов. Внимание детей обращается на основные элементы 

артикуляции звуков в период первоначальной постановки, которая является 

лишь одним из этапов изучения нового звука. Частные приёмы коррекции 

определяются и детализируются в зависимости от состояния строения и 

функций артикуляционного аппарата.  

 

2.2 Календарно-тематическое планирование 

Планирование коррекционно-развивающей работы – одна из основных 

функций управления процессом реализации программы. Тематическое 

планирование – особая форма организации психолого-педагогической 

деятельности в детском саду, объединяющие все виды детской деятельности в 

течение определённого промежутка времени. Данное комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса разработано на основе 

сезонности, дат событийного календаря с учетом регионального компонента. 

В основу усвоения образовательного материала мы положили примерный 

календарь праздников, тематика которых ориентирована на все направления 
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развития ребенка дошкольного возраста. Комплексно-тематический принцип 

отражает особенности образовательной деятельности дошкольников с ЗПР, 

поэтому позволяет достичь лучшего качества образования, более высоких 

результатов развития детей, создает условия для того, чтобы каждый ребенок 

на своем уровне возможностей проявлял интерес при освоении учебных задач, 

участвовал в доступных ему видах детской деятельности. И при этом 

испытывал адекватные возрасту учебные нагрузки. Вся работа по реализации 

НОД проводится согласно комплексно- тематического плана работы с детьми 

с учетом специфики нарушения и специфики работы групп компенсирующей 

направленности. 

Планирование образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром для детей с ЗПР  

месяц неделя тема, № занятия содержание и задачи по ознакомлению с окружающим миром 

сентябрь  «Наш детский 

сад. Игрушки» 

Продолжать уточнять и расширять представление детей о 

детском саде и о профессиях людей, работающих в детском 

саду Учить составлять связный рассказ из 4-5 предложений. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам.  

 "Осень Начало 

осени" 

Продолжать закреплять основные признаки осени. 

Познакомить с названиями осенних месяцев, дать понятие 

«золотая осень». Закреплять знания о происходящих 

изменениях в природе. Продолжать учить составлять связный 

рассказ по опорным картинкам. 

октябрь  « Овощи. 

Огород» 

Продолжать уточнять и расширять знания об овощах и 

огороде. 

Закреплять понятие "фрукты и овощи". Расширять 

представление о пользе овощей и фруктов. Продолжать учить 

составлять рассказ - описание о  овощах. Учить составлять 

элементарные экоцепочки. 

 «Сад. Фрукты» Продолжать уточнять и расширять знания о фруктах, саде. 

Уточнить и расширить знания детей о пользе фруктов для 

человека. Продолжать учить составлять рассказ - описание о 

фруктах и овощах. Учить сравнивать овощи и фрукты.   

 «Ягоды: лесные и 

садовые» 

Закреплять название осенних месяцев. Продолжать узнавать и 

называть 6-7 видов ягод. Учить составлять описательный 

рассказ по картинке. Закреплять знания о лесе и правилах 

поведения в лесу. 

 «Грибы» Продолжать упражнять в назывании деревьев (береза, осина, 

ель, сосна, тополь, рябина), кустарников ( акация, черемуха), 

растущих в лесу. Учить узнавать и называть 6-7 видов грибов, 

учить различать ядовитые и съедобные грибы. Учить 

составлять описательный рассказ по картинке. 

ноябрь  «Хлеб. Продукты 

питания» 

Уточнить и расширить основные названия продуктов питания, 

из чего они сделаны, что из них можно приготовить, где их 

хранят. Учить составлять рассказ по схеме. 

 «Посуда» Расширять представление о посуде, о ее видах, и назначении 

(кухонная, столовая, чайная). Упражнять в правильном 
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назывании столовых приборов (масленка, хлебница, солонка). 

Дать представление о материале из которого изготовлена 

посуда( стеклянная, деревянная, глиняная).Продолжать учить 

описательные рассказы по плану. 

 «Дом. Мебель» Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Назначение 
комнат в квартире. Формировать понятия верх, низ, высокий, 
низкий, сверху, снизу. Уточнить и расширить знания детей об 
основных видах мебели. Сформировать умение правильно 
обставлять комнату. Воспитывать чувство красоты и бережного 
отношения к мебели.  

 «Бытовые 

приборы» 

Расширить представление детей о назначении основных 

электроприборов в доме, почему они так называются, для чего 

служат. Учить обращаться с ними и соблюдать технику 

безопасности.   

декабрь  «Зима. 

Зимующие 

птицы» 

Декабрь — первый месяц зимы. Уточнить и расширить знания 
детей о зимующих птицах. Формировать понятие «зимующие 
птицы». Познакомить с условиями жизни птиц. Воспитывать 
желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой.  

 «Домашние 

животные» 

Уточнить и расширить представления детей о домашних 
животных ( внешний вид, повадки, пища, пользa, приносимая 
людям). Забота человека о домашних животных. Детеныши 
домашних животных.  

 «Дикие 

животные» 

Закрепить знания детей о диких животных (внешний вид, 
повадки, пища, жилище). Узнавание и называние животных и их 
детенышей.  

 «Зима. Новый 

год» 

Расширить представления детей о зиме. Познакомить детей с 
характерными признаками зимы (дальнейшее сокращение дня, 
зимние морозы, снегопады, замерзание водоемов). Познакомить 
с зимними месяцами. Познакомить с ёлочными украшениями, 
отличительные признаки двух-трех елочных игрушек: цвет, 
форма, величина, материал изготовления, назначение.  

январь  «Зима. Зимние 

забавы» 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе. 
Расширить представления детей о зимних видах спорта. 
Закрепить понятие спортивная одежда.  

 «Наземный 

транспорт» 

Познакомить детей с наземным транспортом (автомобиль, поезд, 
троллейбус, автобус, трамвай). Закрепить понятие наземный 
транспорт. Профессии людей, работающих на наземном 
транспорте. Познакомить с правилами перехода улицы.  

 «Воздушный и 

водный 

транспорт» 

Водный транспорт (корабль, лодка., яхта, катер, пароход). 
Профессии людей, работающих на водном транспорте (капитан, 
матрос, штурман, радист, кок).  Воздушный транспорт (самолет, 
вертолет, ракета). Профессии людей, работающих на воздушном 
транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик).  

 «Комнатные 

растения» 

Воздушный транспорт (самолет, вертолет, ракета). Профессии 
людей, работающих на воздушном транспорте (пилот, 
стюардесса, бортмеханик).  

февраль  «Моя семья» Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей семье (имя, 
фамилия, возраст, домашний адрес, состав семьи).  

 «Одежда. Обувь» Учить правильно называть предметы верхней одежды. 
Сформировать представление о видах одежды в соответствии со 
временем года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя). Умение 
правильно отнести четыре-пять видов конкретных предметов к 
обобщающему понятию одежда. Уточнить и расширить 
представления детей об обуви. Формировать понятие обувь. 
Познакомить детей с отдельными деталями обуви. Формировать 
умение ухода за обувью.  

 «Наша Армия» 23 февраля — День защитников Отечества. Познакомить с 
военными профессиями (летчик, танкист, ракетчик, 



24 
 

пограничник). Беседа о тех, кто защищает Родину.  

 «Обобщение: 

зима» 

Февраль — последний месяц зимы. Обобщить наблюдения детей, 
систематизировать знания детей о зиме (пасмурное небо, серые 
тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер, 
ветер поднимает снег с земли, поземка, метель). Знать названия 
зимних месяцев.  

март  «8 Марта. 

Профессии 

наших мам» 

Международный женский день. Труд наших мам и бабушек.  

 «Весна. Приметы 

весны» 

Расширить представления детей о весне, учить рассказывать о 
приметах наступающей весны (днем с крыш капает капель, снег 
стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют птицы). Учить 
составлять рассказ-описание.  

 «Домашние 

птицы» 

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем 
питаются, какую пользу приносят). Сравнение домашних птиц. 
Учить находить признаки сходства и различия.  

 «Перелётные 

птицы» 

Познакомить детей с перелётными птицами: скворец, ласточка, 
грач, журавль, соловей (внешний вид, чем питаются, какую 
пользу приносят). Значение птиц в жизни людей.  

апрель  «Наш город, 

улица» 

Улица, на которой находится детский сад. Название здания на 
улице, проезжая часть, тротуар, перекресток. Правила поведения 
детей на улице, правила перехода улицы. Сигналы светофора.  

 «Космос» Объяснить: почему празднуют день космонавтики, что это за 

праздник. Познакомить с понятиями звезда, планета, луна.  

 «Животные 

жарких стран» 

Познакомить детей с животными жарких стран (внешний вид, 

чем питаются, в каких условиях живут). Узнавание и называние 
животных и их детенышей.  

 «Животные 

холодных стран» 

Познакомить детей с животными холодных стран (внешний 

вид, чем питаются, в каких условиях живут). Узнавание и 
называние животных и их детенышей.   

 «Труд людей 

весной» 

Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за 
изменениями в природе (изменение в жизни животных, 
распускание листьев, цветение растений).  

май  «День Победы» Познакомить детей с праздником День Победы, почему он так 

называется. Формировать представления о том, как люди 

защищали нашу Родину от врагов. Воспитывать уважение к 
памяти павших воинов.  

 «Насекомые» Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, 
кузнечик). Внешнее строение тела насекомых. Название 
отдельных частей (головка, брюшко, крылья, ножки). Польза или 
вред насекомых для людей и растений.  

 «Лес. Поле. Луг.» Познакомить детей с растениями леса, поля, луга. Учить детей, 

классифицировать цветы по месту их произрастания. 
Познакомить детей со значением цветов в жизни человека, 
строением (корень, стебель, лист, цветок).  

 Школа» Рассказать о школе, о том, для чего дети ходят в школу, кто 

учит детей в школе, какие школьные принадлежности 

необходимы ученику в школе.  

Планирование образовательной деятельности по формированию 

элементарных математических представлений (ФЭМП) для детей с ЗПР  

месяц неделя тема, № занятия содержание и задачи по ФЭМП  

сентябрь  «Геометрические 

фигуры» 

Продолжать закреплять 

геометрические фигуры: круг, 

Развитие зрительной и 

произвольной памяти. 
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   № 1 

 

квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал, трапеция. 

Упражнять строить фигуры из 

счетных палочек. Учить 

сравнивать квадрат и 

прямоугольник. Продолжать 

формировать временные 

представления в рамках одного 

сезона- осени. 

Активизация речи. 

Развитие 

самостоятельности при 

выполнении практических 

заданий 

 «Счет до 10» 

   № 2 

 

Продолжать закреплять прямой и 

обратный счет от 1 до 10. 

Закреплять образ цифр и умение 

соотносить количество с 

определенной цифрой. Закреплять 

геометрические фигуры. 

Закреплять признаки осени. 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, связную речь, 

глазомер. Воспитывать 

инициативность, интерес 

к предмету 

 «Образование 

чисел в пределах 

5» 

      № 3 

 

Закреплять представление об 

образовании чисел до 5. 

Закреплять умение соотносить 

цифры с количеством. Закреплять 

знание геометрических фигур, 

умение выделять лишний предмет 

по определенному признаку. 

Упражнять в счете на слух, в 

сравнении множества предметов 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, связную речь, 

глазомер. Воспитывать 

инициативность, интерес 

к предмету 

 «Образование 

чисел 6 и 7» 

       № 4 

 

Закреплять представление об 

образовании чисел 6 и 7. Учить 

сравнивать предметы по высоте, 

упорядочивать их по признаку 

высоты. 

Закреплять знание цифр, 

порядковый счет. 

Развивать познавательные 

процессы, зрительное 

внимание, связную речь, 

глазомер. Воспитывать 

инициативность, интерес 

к предмету 

 октябрь  «Образование 

чисел 8,9,10» 

   № 5,6 

  

 

Закреплять представление об 

образовании чисел 8.9, 10 путем 

прибавления единицы с опорой на 

числовой ряд. Закреплять умение 

сравнивать множества, дополнять 

множество предметов до 

заданного числа, соотносить 

количество предметов с цифрой. 

Упражнять в счете движений, в 

ориентировке в пространстве. 

Развивать познавательные 

процессы, слуховое 

внимание, произвольное 

внимание, связную речь. 

 «Количество 

предметов и их 

размер» 

  № 7,8 

 

Закреплять представление о том, 

что число предметов не зависит 

от их размера. Закреплять умение 

сравнивать группы предметов 

путем составления пар. 

Упражнять в соотнесении 

количества предметов с цифрой. 

Закреплять умение устанавливать 

отношения «толще- тоньше». 

Развивать 

наблюдательность, 

быстроту реакции, 

слуховое восприятие, 

глазомер, познавательные 

процессы. 
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 «Ориентировка 

на листе бумаге» 

  № 9,10 

 

Продолжать учить определять 

местоположение предметов на 

листе бумаге. Закреплять навыки 

отсчета предметов в пределах 10. 

Упражнять в сравнении 

предметов по высоте и по ширине 

«на глаз». Закреплять умение 

воспроизводить множество, в 

котором на 1 больше или меньше 

предметов. 

Развивать познавательные 

процессы, слуховое, 

произвольное внимание, 

связную речь 

 «Равные 

множества» 

  № 11,12 

 

Закреплять умение составлять 

множество, равное данному. 

Ввести знак «=» для обозначения 

множества. Закреплять умение 

находить «соседей» числа»; 

порядковый счет в пределах 10. 

Активизировать 

познавательные процессы, 

связную речь. 

Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность. 

 «Неравные 

множества» 

 № 13.14 

 

Закреплять умение составлять 

множество равное и неравное 

данному. Познакомить со знаком 

неравенства. Упражнять в счете 

предметов. Расположенных по-

разному. Закреплять порядковый 

счет в пределах 10. Формировать 

умение устанавливать и 

продолжать предложенную 

закономерность. 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, связную речь. 

ноябрь  «Порядковый 

счет» 

№ 15,16 

  

Закреплять знания о 

количественном и порядковом 

счете, закреплять умение 

дополнять множество до 

заданного числа, тренировать  в 

установлении  и продолжении 

закономерностей 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, 

зрительномоторные 

умения. 

  

   

«Состав чисел от 

2 до 5» 

№ 17,18 

  

Закреплять знания о составе чисел 

(от 2 до 5). 

Упражнять в счете предметов 

посредством тактильномоторных 

ощущений. 

Закреплять счетные операции в 

пределах 10, порядковый счет, 

знание геометрических фигур. 

Упражнять в сравнении 

предметов по длине, ширине. 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, 

самостоятельность, 

глазомер, умение 

действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

 «Состав числа 6» 

№ 19,20 

Дать представление о составе 

числа 6.(закреплять 

представление о составе числа 6) 

Упражнять в сравнении множеств 

с использованием знаков «равно», 

« не равно». 

Закреплять умение группировать 

предметы по заданному 

количеству элементов. 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, зрительную 

память, связную речь, 

умение действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 
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Упражнять в ориентировании в 

ограниченной плоскости. 

  «Состав числа 7» 

№ 21,22 

  

Дать представление о составе  

числа 7. (закреплять 

представление о составе числа 7) 

Продолжать упражнять в 

сравнении множеств с 

использованием знаком «равно» 

«не равно». 

Закреплять названия осенних 

месяцев. 

Упражнять в ориентировании в 

ограниченной плоскости. 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, зрительную 

память, связную речь, 

умение действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

  

декабрь  «Состав чисел 8 и 

9» 

 № 23, 24. 

Дать представление о составе 

чисел 8 и 9. 

Закреплять умение определять 

равное количество разных и 

одинаковых предметов, 

сравнивать их группы. 

Закреплять навыки порядкового и 

количественного счета. 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, зрительную 

память, связную речь, 

умение действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

 «Смежные 

числа» 

№ 25,26 

Закреплять умение сравнивать 

множества предметов путем 

составления пар, обозначать 

результат сравнения словами 

«больше, меньше на 1» 

Упражнять в сравнении смежных 

чисел с опорой на наглядный 

материал. 

Закреплять умение считать и 

отсчитывать в пределах 10 и в 

счете на слух. 

Закреплять умение дополнять 

множество до заданного 

количества и соотносить 

количество с числом. 

Развивать мыслительные 

операции, произвольное 

внимание, слуховую 

память, связную речь, 

самостоятельность. 

 «Состав числа 

10» 

№ 27,28 

  

Дать представление о составе 

числа 10. 

Закреплять умение считать 

предметы расположенные по-

разному, и соотносить количество 

с числом. 

Закреплять знание 

геометрических фигур, умение 

устанавливать и продолжать 

закономерность.  

Развивать мыслительные 

операции, произвольное 

внимание, слуховую 

память, связную речь, 

самостоятельность. 

 «Числа-«соседи» 

№ 29,30 

Закреплять умение сравнивать 

смежные числа с опорой на 

наглядность, результат сравнения 

обозначать словами «больше, 

меньше на 1». Закреплять знание 

натурального ряда чисел и места 

Развивать познавательные 

процессы, произвольное 

внимание, зрительную 

память, связную речь, 

умение действовать в 

соответствии с 



28 
 

числа в числовом ряду. 

Тренировать в соотношении 

количества с числом. 

инструкцией. 

январь  «Число 

предметов и их 

расположение в 

пространстве» 

№ 31,32 

  

Закреплять представление о 

независимости числа предметов 

от расположения в пространстве. 

Закреплять понятия  «больше, 

меньше на 1». Упражнять в 

количественном и порядковом 

счете до 10. 

Развивать мыслительные 

процессы, зрительное 

внимание, 

пространственное 

мышление, связную речь. 

 «Последующее 

число, 

увеличение на 1» 

 № 33,34. 

Дать представление о том, что 

при увеличении любого числа на 

единицу всегда получается 

последующее по порядку число. 

Закреплять умение соотносить 

количество с числом и составлять 

множество больше заданного на 

1. Формировать умение 

ориентироваться на листе бумаги 

с использованием слов «верхний 

правый угол», « в середине 

листа»» и т.д. Закреплять знания 

геометрических фигур. 

Развивать мыслительные 

процессы, зрительное 

внимание, 

пространственное 

мышление, связную речь, 

самостоятельность. 

 «Предыдущее 

число. 

Уменьшение на 

1» 

 № 35,36. 

Дать представление о том, что 

при уменьшении любого числа на 

единицу всегда получается 

предыдущее по порядку число. 

Закреплять умение выстраивать 

числовой ряд. 

Закреплять название зимних 

месяцев. 

Закреплять знания о 

геометрических телах. 

Развивать мыслительные 

процессы, зрительное 

внимание, 

пространственное 

мышление, связную речь, 

самостоятельность, 

умение действовать по 

инструкции педагога. 

февраль  «Прямой и 

обратный счет» 

№ 37,38 

  

  

Упражнять в прямом и обратном 

счете от заданного числа с опорой 

на наглядность. Упражнять в 

сравнении смежных чисел и 

установлении разностных 

отношений между ними. 

Закреплять умение соотносить 

предметы по размеру. 

Развивать внимание, 

связную речь, умение 

действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

 «Знакомство с 

тетрадью в 

клетку » 

№ 39,40 

Познакомить с тетрадью в клетку, 

учить ориентироваться на листе в 

клетку. 

Закреплять пространственные 

представления, умение 

ориентироваться на ограниченной 

плоскости. 

Развивать внимание, 

мелкую моторику, 

связную речь, умение 

действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

 «Увеличение, 

уменьшение 

числа на 1» 

Упражнять в увеличении и 

уменьшении числа на 1. 

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку, в 

Развивать внимание, 

мелкую моторику, 

связную речь, умение 

действовать в 
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№ 41,42 

нахождении заданной точки, в 

отсчете клеток, зарисовке 

квадратов. Закреплять умение 

устанавливать и продолжать 

закономерность. 

соответствии с 

инструкцией. 

  «Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку» 

№ 43.44 

  

  

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Формировать умение 

воспроизводить графический 

рисунок с опорой на образец. 

Закреплять временные 

представления- дни недели, 

закреплять понятия (сегодня-

завтра). 

Развивать графомоторные 

навыки, слуховое 

внимание, связную речь, 

умение действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

март  «Ориентировка 

на листе бумаги в 

клетку» 

№ 43.44 

  

  

Упражнять в ориентировке на 

листе бумаги в клетку. 

Формировать умение 

воспроизводить графический 

рисунок с опорой на образец. 

Закреплять временные 

представления- дни недели, 

закреплять понятия (сегодня-

завтра) 

Развивать графомоторные 

навыки, слуховое 

внимание, связную речь, 

умение действовать в 

соответствии с 

инструкцией. 

 «Состав числа 3 и 

4» 

№ 47,48. 

Учить составлять числа 3 и 4 из 

двух меньших чисел. 

Уточнять отношения «выше-

ниже», «слева-справа». 

Закреплять геометрические 

фигуры. 

Формировать умение 

воспроизводить графический 

диктант. 

Воспитывать 

самостоятельность. 

Интерес к предмету, 

развивать произвольное 

внимание, связную речь. 

  

 «Состав чисел 

3,4,5» 

 № 49, 50 

Дать представление о составе 

числа 5. 

Закреплять состав чисел 3.4 из 

двух меньших чисел. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы по ширине, 

упорядочивать их в порядке 

увеличения. 

Закреплять части суток. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность, интерес 

к предмету, развивать 

произвольное внимание, 

связную речь. 

 «Арифметическая 

задача» 

  № 51,52 

Дать представление об 

арифметической задаче. 

Закреплять состав чисел 3.4,5 из 

двух меньших. 

Закреплять понятие 

геометрические тела-упражнять в 

назывании геометрических тел: 

шар, конус, куб, цилиндр 

Развивать произвольное 

внимание, связную речь, 

воспитывать 

самостоятельность. 

апрель  «Составление 

задач на 

сложение. Знаки 

Дать представление об 

арифметической задаче на 

сложение, познакомить со 

Развивать слуховое 

внимание, связную речь, 

мыслительные процессы. 
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«+», «=». 

 № 53,54 

знаками «плюс» и «равно». 

Закреплять умение устанавливать 

равенство множеств с помощью 

знака равно. 

Закреплять ориентировку на 

ограниченной плоскости, умение 

пользоваться понятиями «правый 

верхний угол», «середина» и.т. д. 

 «Составление 

задач по 

сюжетной 

картинке» 

 № 57,58 

  

Учить составлять задачи по 

сюжетной картинке; познакомить 

с терминами «задача на 

сложение» и «задача на 

вычитание». 

Закреплять состав чисел 3.4.5 из 

двух меньших 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность, интерес 

к предмету, развивать 

произвольное внимание, 

связную речь, умение 

действовать в 

соответствии с 

инструкцией 

 «Состав числа 6 и 

7 из двух 

меньших» 

 № 59,60 

Дать представление о составе 

числа 6 и 7 из двух меньших 

Упражнять в составлении и 

решении задач на сложение и 

вычитание по сюжетным 

картинкам. 

Закреплять геометрические 

фигуры, познакомить с 

многоугольником. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность, интерес 

к предмету, развивать 

произвольное внимание, 

связную речь. 

 «Состав числа 6 и 

7 из двух 

меньших» 

 № 59,60 

Дать представление о составе 

числа 6 и 7 из двух меньших 

Упражнять в составлении и 

решении задач на сложение и 

вычитание по сюжетным 

картинкам. 

Закреплять геометрические 

фигуры, познакомить с 

многоугольником. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность, интерес 

к предмету, развивать 

произвольное внимание, 

связную речь. 

май  «Состав числа 10 

и двух меньших» 

 № 63 

  

Дать представление о составе 

числа 10 из двух меньших. 

Упражнять в составлении задач 

на сложение и вычитание. 

Закреплять умение 

ориентироваться на листе в 

клеточку. 

Закреплять части суток. 

Развивать мыслительные 

процессы, связную речь, 

воспитывать 

самостоятельность и 

интерес к предмету. 

  

  «Ориентировка в 

пространстве» 

  № 64,65 

Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять определенное 

количество движений в заданном 

направлении. 

Упражнять в сравнении 

множеств, используя 

соответствующие знаки, 

упражнять в сравнении предметов 

Развивать мыслительные 

процессы, связную речь 

слуховое внимание, 

воспитывать 

самостоятельность и 

интерес к предмету 
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по высоте. 

Закреплять состав числа 8 и 9 из 

двух меньших. 

 «Закрепление 

пройденного 

материала» 

  № 66 

  

  

Упражнять в счете предметов 

расположенных по-разному. 

Закреплять представление об 

отношениях «больше, меньше на 

1». Закреплять знания о составе 

числа 10 из двух меньших. 

Упражнять в составлении задач 

по сюжетным картинкам на 

сложение и вычитание. 

Упражнять в воспроизведении 

графического диктанта. 

Развивать мыслительные 

процессы, связную речь 

слуховое внимание, 

воспитывать 

самостоятельность и 

интерес к предмету, 

инициативу. 

Планирование образовательной деятельности по коммуникации 

(обучение грамоте) для детей с ЗПР  

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 
1-2 неделя Мониторинг 

3-4 неделя 
Знакомство с неречевыми и речевыми звуками, органами 

артикуляционного аппарата, понятием «звук» 

Октябрь 

1 Знакомство со словом 

2 Знакомство со словом 

3 Знакомство с понятием «гласный звук». Звук А. 

4 Звук А. Развитие фонематического слуха 

Ноябрь 

1 Звук У. Дифференциация понятий «звук», «слово» 

2 Звук У 

3 Звуки А, У 

4 Звуки А, У. Чтение по символике 

Декабрь 

1 Звук О 

2 Дифференциация звуков А, О, У 

3 Звук М. Понятие «согласного звука» 

4 Звук М. Символ. Чтение по символике 

Январь 
3 Звук К 

4 Звук К. Чтение 

Февраль 

1 Звук Ы 

2 Звук И 

3 Звук И 

4 Дифференциация Ы-И 

Март 

1 Звук П 

2 Звук П 

3 Звук Т 
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4 Звук Т 

Апрель 

1 Дифференциация П, Т, К 

2 Звук Х 

3 Звук Х 

4 Дифференциация К-Х 

Май 
1 Звук Н 

2 Звук С 

 

2.3. Перспективный план взаимодействия с педагогами 
Задачи работы:    Обеспечить интеграцию коррекционно-развивающей и психолого - 

педагогической помощи детям с задержкой психического развития с целью полноценного 

психического и речевого развития детей, подготовки к обучению в школе. 

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки Выход 

1 Диагностика  1-15 

сентября 

Результаты диагностики 

2 Проведение ПМП консилиума по 

результатам диагностики. Обсуждение 

результатов логопедической, 

психологической  и педагогической 

диагностики детей группы 

компенсирующей направленности для 

детей с  задержкой психического развития 

с педагогами  ДОУ 

Конец 

сентября 

Протокол ПМПк 

3 Обсуждение и утверждение годового плана 

совместной работы участников 

коррекционно – образовательного процесса 

по коррекции нарушений и 

совершенствованию познавательной сферы 

у детей с ЗПР. 

сентябрь План организационно – 

методической и 

коррекционной совместной 

работы с детьми  . 

4 Коррекционно-развивающая работа октябрь-

май 

 

5 Повторная диагностика  апрель-

май 

Результаты диагностики 

6 Проведение ПМП Консилиума по 

результатам коррекционно-развивающей 

работы 

май Протокол ПМПк 

7.  Консультативное взаимодействие со 

специалистами ДОУ: с педагогом-

психологом, инструктором по 

физическому воспитанию, музыкальным 

руководителем, воспитателями группы, 

медицинским работником 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

Анализ работы за год 
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7. Консультации для воспитателей ДОУ на 

семинарах, педагогических советах, 

педагогических чтениях:  

1. Приемы педагогической работы по 

воспитанию у детей навыков 

правильного произношения звуков 

 

 

 

октябрь 

 

 

Практический материал 

(презентация-консультация) 

 

2. Закрепление речевых навыков у 

детей с ЗПР вне занятий. 

декабрь Практический материал 

(презентация-консультация) 

3. «Использование 

специализированных компьютерных 

технологий в коррекционной работе с 

детьми с ЗПР» 

январь Практический материал 

(презентация-консультация) 

4. Развитие высших психических 

функций  у детей с ЗПР вне занятий. 

февраль Практический материал 

(презентация-консультация) 

6. Формирование цветовосприятия и 

цветоразличения у детей дошкольного 

возраста. 

март Практический материал 

(презентация-консультация) 

5. Условия формирования средств 

образной выразительности связной речи у 

детей старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. 

апрель Практический материал 

(презентация-консультация) 

8  Консультация для музыкальных 

руководителей ДОУ «Логопедическая 

ритмика, как средство коррекции  общей и 

мелкой моторики и речи у детей с ТНР». 

 ноябрь Практический материал 

(презентация-консультация) 

9.  Консультация для инструктора по 

физической культуре: «Значение 

общекоррегирующих и подвижных игр для 

детей с ЗПР» 

февраль  Практический материал 

(презентация-консультация) 

10.  Анализ совместной работы учителя-

дефектолога и воспитателей группы 

компенсирующей направленности для 

детей с  ЗПР за учебный год 

- обсуждение рабочих моментов 

-рекомендации по организации 

совместной деятельности  

Май  Отчет о работе 

 
Журнал взаимодействия учителя-логопеда со специалистами МБДОУ д/с №12 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога с музыкальным руководителем 

Дата Содержание  

 Методика проведения диагностики в группе для детей с ЗПР. 

 Обсуждение результатов диагностики. 

 Рекомендации по результатам диагностики. 

 Особенности работы с детьми с ЗПР. 

 Практическое занятие по развитию мелкой моторики руки у детей с ЗПР. 
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 Комплексы пальчиковой гимнастики. 

 Особенности работы с детьми с повышенной саливацией. 

 Практическое занятие по освоению упражнений на развитие координации 

дыхания  

 Разучивание комплекса дыхательной гимнастики. 

 Активизация речи детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Практикум по обучению навыкам выразительности речи (интонационные 

задания) 

 Распределение музыкально-литературного материала к Новогоднему 

празднику. 

 Рекомендации по отработке литературного материала к Новогоднему 

празднику. 

 Обсуждение эффективности совместных приемов при подготовке детей к 

Новогоднему празднику. 

 Стимуляция двигательной активности малоподвижных и заторможенных 

детей в танцевальных композициях. 

 Активизация речи детей, её выразительность. 

 Значение развития координации движения у детей с ЗПР. 

 Выработка рекомендаций по итогам диагностических срезов. 

 Значение логоритмического воспитания детей с ЗПР. 

 Практическое занятие по развитию координации движения.  

 Распределение музыкально-литературного материала к празднику «День 

защитника Отечества». 

 Распределение музыкально-литературного материала к празднику  «8 марта». 

 Рекомендации к индивидуальной отработке литературного материала к 

празднику «День защитника Отечества», «8 марта». 

 Соотнесение голосовой команды с движением под музыкальное 

сопровождение. 

 Практическое занятие по освоению упражнений для развития слухо-речевого 

ритма у детей с ЗПР. 

 Практикум по освоению упражнений для развития мимики и пантомимики у 

детей с ЗПР. 

 Рекомендации по развитию пространственной организации движений у детей с 

ЗПР. 

 Разучивание упражнений на развитие речевой моторики и мимики у детей с 

ЗПР. 

 Значение развития фонематического восприятия и слуховой памяти у детей с 

ЗПР. 

 Распределение музыкально-литературного материала к празднику «День 

Победы» 

 Практическое занятие по освоению комплекса упражнений на развитие 

чувства ритма. Отбор специализированного материала к занятию. 

 Распределение музыкально-литературного материала к выпускному 

утреннику. 

 Рекомендации к отработке литературного материала к выпускному утреннику. 

 Практикум по освоению голосовых упражнений и комплекса артикуляционной 

гимнастики, способствующих правильному звукообразованию. 
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 Обсуждение результатов итоговой диагностики. 

 

Взаимодействие учителя-дефектолога с инструктором по физической 

культуре 

Дата Содержание  

 Особенности работы с детьми  с ЗПР.  

 Обсуждение результатов диагностики.   

 Роль гимнастики в коррекционно-развивающей  работе с детьми с задержкой 

психического развития. 

 Практическое занятие по обучению детей координации дыхания 

 Разучивание комплексов дыхательной гимнастики. 

  Практическое занятие по развитию координации движений у детей  с 

задержкой психического развития. 

 Выработка рекомендаций по итогам диагностических срезов. 

 Значение развития координации движений у детей с ЗПР. 

 Практическое занятие по развитию координации движения.  

 Практическое занятие по освоению упражнений для развития слухо – 

речевого ритма (речёвки, считалки). 

  Обсуждение двигательно - речевых комплексов. 

 Практикум по освоению упражнений для развития мимики и пантомимики у 

детей с ЗПР.  

 Рекомендации по развитию пространственной организации движений 

(повороты, перестроения с места и в движении).  

 Соотношение голосовой команды и звукового сигнала со сменой движения. 

 Обсуждение двигательно – речевых комплексов к празднику «День Победы».  

 Практическое освоение комплекса упражнений на развитие чувства ритма. 

 Упражнения для пальцев и кистей с использованием различных предметов 

(теннисного мяча, воланчика для бадминтона, рюхи для городков и т. д.). 

 Рекомендации по результатам итоговой диагностики. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогом-психологом 

Дата Содержание  

 Особенности работы с детьми  с задержкой психического развития.  

 Уточнение заключения, результатов психологической диагностики.  

 Выработка рекомендаций по результатам диагностики. 

 Определение группы риска неготовности к обучению. 

 Выявление причин нарушений в развитии детей в группе риска. 

 Детальное изучение возможностей детей группы риска в различных видах 

деятельности. 

 Выработка единой стратегии  коррекционно-развивающей деятельности. 

 Реализация индивидуального подхода к обучению и воспитанию детей в 

группе риска. 

 Обсуждение возможности применения коррекционно-развивающих и 

психологических форм и методов в работе с детьми с проблемами развития. 

 Развитие произвольности психических  процессов. 

 Обсуждение коррекционно-развивающей работы для достижения детьми 

оптимального уровня готовности к обучению. 

 Психолого – педагогическое  обеспечение учебного процесса.  
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 Диагностика готовности и адаптации ребенка к школьному обучению. 

 Анализ готовности детей к обучению в школе по итогам диагностики. 

 Психолого – педагогические аспекты реализации преемственности при 

переходе из дошкольного детства в младший школьный возраст. 

 Рекомендации по дальнейшему обучению детей. 

 Оформление карт выпускников МДОУ. 

 

 

2.4. Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников  
В основу приоритета деятельности группы положен фактор учета 

запроса родителей. Коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими 

задержку психического развития, будет более успешной при условии 

активного включения в коррекционную деятельность родителей 

воспитанников. Организуя взаимодействие с родителями, учитель-

дефектолог выполняет следующие функции: 

 Консультационную, 

 Просветительскую, 

 Контролирующую. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно-развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня развития, достаточного для успешного 

обучения на следующей ступени образования. 

Просветительская функция учителя-дефектолога заключается в 

повышении уровня специальных знаний всех участников коррекционно-

развивающего процесса, в том числе и родителей или лиц их заменяющих. 

Работа педагога-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с 

задержкой 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. 

Выполняя рекомендации и задания учителя-дефектолога, родители 

нуждаются в постоянной поддержке и советах по организации деятельности 

на каждом последующем этапе. В методическом обеспечении действий 

родителей и проверке их эффективности заключается контролирующая 

функция педагога. 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога и родителей: 

а) фронтальные: 

 Родительские собрания; 

 Пятиминутки; 

 Дни открытых дверей; 

 Круглый стол; 
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 Информационный  уголок  для родителей «Учите с 

нами»предназначен для размещения информации по изучаемой в данный 

момент лексической теме; б) уголок для родителей «Советы дефектолога» 

предназначен для размещения материалов консультаций для родителей) 

б) индивидуальные: 

Консультация индивидуальная;  

Мастер-класс; 

Индивидуальные задания для повторения дома.  

В группе компенсирующей направленности для детей с  тяжелыми 

нарушениями учитель-дефектолог и воспитатель привлекают  родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

вечерних приемах и еженедельно по средам.  

 Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционно-развивающая работа будет не полной и недостаточно 

эффективной. Поэтому интеграция детского сада и семьи – одно из основных 

условий работы учителя-дефектолога в группе для детей с задержкой 

психического развития.  
Консультативно-просветительское и профилактическое направление  

(работа с родителями) 

Анкетирование и опрос родителей (сбор информации о развитии 

ребёнка, о воспитании его в семье, традициях семьи, укладе семьи). 

Сентябрь 

Участие в родительских собраниях группы (ознакомление 

родителей с результатами диагностики: раскрытие основных 

отклонений в развитии детей, причины их возникновения, степень 

отставания от нормы, необходимость совместных усилий в 

преодолении нарушений, определение путей решения проблем 

(ознакомление с планом работы на этот период, его задачами, 

содержанием). 

Октябрь 

 

Встречи, беседы, методические рекомендации (сообщение об 

индивидуальных особенностях развития детей с ЗПР, обучение 

коррекционным приёмам работы в семье). 

В течение 

учебного года 

Проведение коррекционно-развивающего занятия на основе 

ознакомления с окружающим миром. Создание условий для 

объективной оценки родителями успехов своих детей, наглядное 

обучение родителей методам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях). 

Ноябрь  

Индивидуальное консультирование (анализ результатов психолого-

педагогического обследования). 

В течение 

учебного года 

Консультирование родителей группы по вопросам обучения и 

воспитания детей с особенностями психофизического развития. 

В течение 

учебного года 

Тематическая выставка «Растим здоровых детей». Пропаганда 

здорового образа жизни. Привлечение внимания семьи к вопросам 

оздоровления детей в домашних условиях. 

Январь 
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Поведение итогов работы за первое полугодие, на котором 

освещается динамика продвижения детей; раскрытие основных 

путей дальнейшего коррекционного обучения. Ознакомление 

родителей с успехами детей и их трудностями, которые возникли в 

процессе коррекционно-развивающих занятий и на которые следует 

обратить особое внимание. 

Конец 

января- - 

начало 

февраля 

Проведение коррекционно-развивающего занятия по ФЭМП. 

Создание условий для объективной оценки родителями успехов 

своих детей, наглядное обучение родителей методами 

дополнительной работы с детьми в домашних условиях. 

Март  

Индивидуальные беседы «Пальцы помогают говорить». 

Совместное нахождение способов и методов коррекционной 

помощи ребёнку. 

Апрель  

Наглядно-информационное методическое обеспечение (уголок для 

родителей, стенд, папки). Разработка рекомендаций, представление 

различного дидактического материала. Включение родителей в 

совместную педагогическую деятельность. 

В течение 

учебного года 

Участие в конкурсах (привлечение родителей к участию в работе 

коррекционной группы и детского сада). 

В течение 

учебного года 

Подведение итогов обучения за год, даются рекомендации по 

закреплению пройденного материала в летний период. 

Май  

 

3.Организационный раздел 

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении 

компенсирующего и комбинированной) вида предусматривает соблюдение сле-

дующих условий: 

 наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, 

работающей на междисциплинарной основе; 

 построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных особенностей 

и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, 

речевого и эмоционального развития и стимулирование, обогащение развития во 

всех видах детской деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, 

трудовой, коммуникативной); 

 использование адекватных технологий, характеризующихся 

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует; 
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 взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 

подготовки к школе детей с ЗПР); 

 событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей 

благоприятную базу для организации занятий, игр, других видов деятельности 

детей. 

Режим работы группы 5-тидневный с 08-00 до 18-00, в субботу и 

воскресенье выходной. Режим дня на учебный год предусматривает холодный и 

теплый периоды.  Учебный год в группе для детей с ЗПР начинается первого 

сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три 

периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май.  

Первые две недели сентября отводится для углубленного мониторинга 

уровня речевого развития детей. По результатам мониторинга детей первого 

года обучения заполняется карта обследования, сводная ведомость 

мониторинга речевого развития. Составляются планы индивидуального 

развития на каждого ребенка с учетом его индивидуальных способностей и 

результатов диагностики. 

Разрабатывается перспективный план коррекционно-развивающей 

деятельности в виде комплексно-тематического плана с учетом единого 

плана МБДОУ,  который рассмотрен на этапе утверждения образовательной 

программы на педагогическом совете. 

С 15 сентября начинается организованная образовательная 

коррекционно-развивающая деятельность с детьми в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

Разрабатывается перспективный план коррекционно-развивающей 

деятельности в виде комплексно – тематического плана с учетом единого 

плана МБДОУ,  который рассмотрен на этапе утверждения образовательной 

программы на педагогическом совете. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками ЗПР рассматривается, как специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Основной формой обучения 

являются занятия (индивидуальные, подгрупповые, а также наблюдения за 

объектами окружающего мира и свойствами предметов, коллективного 

труда, тематические беседы). С некоторыми детьми проводятся только 

индивидуальные занятия. Особенности коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ЗПР состоит в необходимости индивидуального и 

дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной 
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простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже 

изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей  

Формы, методы, способы и средства реализации данной программы 

также отбираются и используются с учетом возрастных и индивидуальных 

способностей обучающихся, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Значительными возможностями для выбора организационно-

технологических ресурсов обладают педагогические работники. В 

соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» педагоги имеют право на выбор и 

использование педагогически обоснованных форм, средств, методов 

обучения и воспитания, но при этом основной формой работы является 

игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия носят 

игровой характер и насыщенны разнообразными играми и игровыми 

упражнениями. 

В конце учебного года проводится медико-психолого-педагогическое 

совещание с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника.  

 

3.1 График работы учителя-дефектолога  
                                      

ДЕНЬ НЕДЕЛИ ВРЕМЯ 

 
ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-13.00 

 
ВТОРНИК 9.00-13.00 

 
СРЕДА 14.00-18.00 

 
ЧЕТВЕРГ 9.00-13.00 

 
ПЯТНИЦА 9.00-13.00 

 

 

 

 

 

 



3.2 Циклограмма распределения рабочего времени учителя-дефектолога Заложных Н.В. 

день недели Взаимодействие 
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педагогами 
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9.00-9.25 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 
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4 часа 

9.30-10.00 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

2 подгр.  

10.00-13.00 инд.коррекц.-развивающая деятельность 

 (в режимных моментах) 

Вторник 

9.00-13.00 

9.00-9.25 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

1 подгр.  

  4 часа 

9.30-10.00 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

2 подгр.  

10.00-13.00 инд.коррекц.-развивающая деятельность 

 (в режимных моментах) 

Среда 

14.00-18.00 

 

14.00-15.00  Консультирование 

специалистов, работа в ПМПк 

ДОУ. 

 4 часа 

15.00-18.00 инд.коррекц.-развивающая деятельность 

 (в режимных моментах) 

 Консультирова

ние родителей 

Четверг 

14.00-18.00 

9.00-9.25 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

1 подгр.  

  4 часа 

9.30-10.00 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

2 подгр.  

10.00-13.00 инд.коррекц.-развивающая деятельность 

 (в режимных моментах) 

 

Пятница 

9.00-13.00 

9.00-9.25 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

1 подгр.  

  4 часа 

9.30-10.00 фронт. коррекц.-развивающая деятельность 

2 подгр.  

10.00-13.00 инд.коррекц.-развивающая деятельность 

 (в режимных моментах) 

20 часов 18 часов 2 часа 

 

20 часов 

Циклограмма составлена с учетом нагрузки учителя – логопеда(1ставка-20 часов) в соответствии с инструктивным письмом Министерства общего и 

профессионального образования РФ от 22.01.1998 года №20-58-07 ИН 20-4 



4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение рабочей программы соответствует 

Адаптированной образовательной  Программе дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития МБДОУ детского сада 

компенсирующего вида №12. 

Площадь кабинета – 20  кв.м. 

Предметно – пространственная организация кабинета: 

 Имеется пространство для индивидуальной работы с ребенком. 

 Пространство для подгрупповых занятий с детьми  

 Организованно рабочее пространство учителя-дефектолога. 
 

ПАСПОРТ ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

Оснащение кабинета 
1. Настенное зеркало для индивидуальных логопедических 

занятий 

1 

2.  Зеркала для индивидуальной работы (9х12дм) 8 

3.  Шкафы для пособий 2 

4.  Демонстрационная магнитная доска 1 

5. Стол канцелярский 1 

6.  Стулья 1 

7.  Стол для индивидуальных занятий 1 

8. Комплект для детей «стол – стул»  4 

9.  Подсветка над столом – люминесцентная лампа  1 

10. Ковёр 1 

11. Набор логопедических зондов 1 

12. Набор канцелярский для учителя-дефектолога 1 

13. Набор канцелярский для детей 6 

14.  Песочные часы 1 

Наличие технических средств обучения 

15. Компьютер /ноутбук 1 

16. Принтер/многофункциональное устройство - 

17. Проектор, экран (в кабинете) - 

18.  Магнитофон 1 

19. Ламинатор - 

Санитарно-гигиенический блок 

20. Умывальник (находится в группе в шаговой 

доступности) 

3 

21. Мыло 1 

22. Полотенце/бумажные салфетки 1 

23. Этиловый спирт 1 

24. Вата/бинт 1 
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Учебно-методическое обеспечение 

25. Библиотека учителя-дефектолога 

26. Информационный материал для родителей и педагогов 

27.  Диски с записями для воспроизведения на компьютере 

28. Фонотека с аудиокассетами 

29. Настенная магнитная азбука с кассой букв 

30. Наборное полотно 

31. Систематизированный наглядный материал по коррекции 

звукопроизношения, по развитию речи: фонематических процессов, 

лексико-грамматического строя и связной речи, по предупреждению и 

коррекции дисграфии и дислексии. 

32.  Речевые и настольные игры 

33.  Игры на развитие высших психических функций 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Комплексные и парциальные программы: 

Шевченко С.Г. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» - М.: Школьная пресса, 2003. 

Баряева Л.Б. «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР». СПб., ЦДК проф. Л.Б.Баряевой , 2010. 

Детство: Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 3. А. Михайлова 

и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.- 528 с. 

Литература: 
1. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и 

коррекция задержки психического развития у детей. Учебно-методическое 

пособие . —— М.: Гном-Пресс, 2002 —64 с. (Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание дошкольников с ЗПР) 

2. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по 

развитию мыслительной деятельности у дошкольников: Учебно-

методическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей. / Под ред. 

проф. Т.Б. Филичевой. — М.: "Гном-Пресс", 1999. — 64с. (В помощь 

логопеду.) 

3. Бутко А.Г. «Физическое воспитание детей с задержкой 

психического развития. - М., Книголюб, 2006 

4. Забрамная С.Д. «Психолого – педагогическая диагностика 

умственного развития детей» М. «Просвещение», Владос 1995. 

5.  Нищева, Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы 

для детей с ОНР. 

6. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой 

психического развития в условиях дошкольного образовательного 

учреждения. Под ред. Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004 
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7. Стребелева Е. А. Методическое пособие «Коррекционно-

развивающее обучение детей в процессе дидактических игр» - М.: 

Владос,2008. 

8. Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии». Москва Владос, 2001. 

9. Стребелева Е.А.Современный подход к дошкольному 

воспитанию детей с отклонениями в развитии.1997. 

10. Т.Б. Филичева, Г.В.Чиркина  «Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи», М. Просвещение 2009 г. 

11. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.  Программа 

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. 

М: Просвещение.2009. 

12. Шапкова Л.В. «Подвижные игры для детей с нарушением в 

развитии» Методическое пособие, Спб. Детство-пресс, 2005. 

 

 

 

Приложение 1 

Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________________________________ 

Домашний адрес_______________________________________________________________ 

Из какого д/с поступил__________________________________________________________ 
                                                       (№ д/с, район) 

Дата поступления в группу______________________________________________________ 

Решение медико-педагогической комиссии от______________________________________ 

Заключение ПМПК____________________________________________________________ 

Диагнозы специалистов_________________________________________________________ 

                     

Анамнез 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 Мать Отец 

ФИО   

Возраст   

Образование   

Место работы   

 

Наследственные заболевания____________________________________________________ 

От какой по счету беременности ребенок__________________________________________ 

Характер беременности (падения, травмы, психозы, инфекции, хронические заболевания) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Роды (срочные, досрочные, стремительные, обезвоженные, затяжные)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Стимуляция  (механическая, химическая, электростимуляция)_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Когда закричал ребенок________________________________________________________ 
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Наблюдалась ли асфиксия (синяя, белая)__________________________________________ 

Резус-фактор (отриц., положит.)_________________________________________________ 

Вес и рост ребенка при рождении________________________________________________ 

Вскармливание (когда принесли кормить, как взял грудь, как сосал, срыгивал ли, 

поперхивание) 

____________________________________________________________________________ 

Выписался из роддома на __________________________день (причины задержки) 

_____________________________________________________________________________ 

Раннее развитие 

Когда стал держать голову___________________________(в норме с 1,5 мес.) 

Когда стал сидет____________________________________(в норме с 6 мес.) 

Когда стал ходить__________________________________(в норме с 11-12 мес.) 

Когда появились первые зубы__________________________(в норме с 6-8 мес) 

Перенесенные заболевания 

(тяжелые соматические заболевания, инфекции, ушибы,травмы, судороги при высокой 

температуре) 

До года_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

После года:___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Заключение окулиста___________________________________________________ 

Заключение отоларинголога_____________________________________________ 

 

Раннее речевое развитие 

 

Гуление  (норм.2-3 мес.)____________________________________________________ 

Лепет (норм. – 4-8 мес.)_____________________________________________________ 

Первые слова (норм. – 1 год.)________________________________________________ 

Первые фразы (норм. – 1,5 – 2 года)___________________________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине___________________________ 

 

Данные психолого-педагогического обследования 

 

I. Общие сведения. 

1.Легко ли вступает в контакт при обследовании____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Представление ребенка о себе и ближайшем окружении (точность представлений) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

II. Характеристика интеллектуальной деятельности 

Восприятие 

Цвет (методика И.В.Дреминой) 

4-5 лет (до5 цветов)____________________________________________________________ 

5-6 лет (до 7 цветов) ___________________________________________________________ 

6-7 лет (до 9 цветов)___________________________________________________________ 

Ритм 

Простые(---; -- -- --; - --; -- -)_____________________________________________________ 

Сложные (- -- -; --- -; - -- --;- --- -; -- --- --; --- - --)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности восприятия – целостность 

Предлагается сложить квадрат из нескольких частей 
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4 года – 3 части_______________________________________________________________ 

5 лет – 4 части ________________________________________________________________ 

6 лет – 5-6 частей _____________________________________________________________ 

Внимание 

4 года (методика С.Лиепинь, тест изменений) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Найди две одинаковых»_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет  (методика Бурдона, тест изменений)________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Найди отличия»______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет (методика Бурдона, тест изменений) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Найди отличия»______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Мышление 

1.Наглядно-действенное 

«Пирамидка»  

4 года________________________________________________________________________ 

5 лет _________________________________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________________________________ 

2. Наглядно-образное 

«Разрезные картинки», «Почтовый ящик» 

4 года________________________________________________________________________ 

5 лет ________________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________________ 

3. Словестно-логическое 

«Классификация» (на основе методики Г.А. Урунтаевой – детям предлагается набор из 40 

предметных картинок ( 8 групп по 5) 

4 года ( 6 групп)_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5 лет  ( 7 групп)_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет ( 8 групп) _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Четвёртый лишний» 

5 лет ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Последовательность событий» 

5 лет ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«Загадки» 

6 лет _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Память 

1.Слуховая память 

Запомни 10 слов (методика А Лурия) 
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4 года – до 5 слов______________________________________________________________ 

5 лет – до 7 слов _______________________________________________________________ 

6 лет – до 10 слов______________________________________________________________ 

2. Зрительная память 

Запомни 10 картинок 

4 года _______________________________________________________________________ 

5 лет ________________________________________________________________________ 

6 лет ________________________________________________________________________ 

 

Развитие элементарных математических представлений 

1. Количество и счет  

4 – 5 лет – до 5 ________________________________________________________________ 

5-6 лет – до 10 _________________________________________________________________ 

6-7 лет – до 10 (прямой и обратный счет) __________________________________________ 

2. Геометрические фигуры 

4-5 лет – узнавание геометрических фигур _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5-6 лет – различение геометрических форм ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6-7 лет – преобразование геометрических форм ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Величина 

Сравнение предметов разной длины, ширины, высоты 

4-5 лет – 5 предметов__________________________________________________________ 

5-6 лет – до 10 предметов ______________________________________________________ 

6-7 лет – измерение длины предметов ____________________________________________ 

4. Ориентировка в пространстве  

4-5 лет – определение направления от себя________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5-6 лет- определение своего положения среди окружающих предметов________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6-7 лет – ориентировка на листе бумаги в клетку ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Ориентировка во времени 

4-5 лет – различение частей суток ________________________________________________ 

5-6 лет – называние дней недели__________________________________________________ 

6-7 лет – определение последовательности частей суток, дней недели, месяцев, времен 

года _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Составление и решение арифметических задач 

7 лет________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Особенности речи 

1.Фонематическое восприятие 

1.Повторение слоговых рядов с оппозиционными звуками 

с 4 лет                   

па-ба 

та-да 

ка-га 

с 5 лет 

мы-ми 

та-да-та 

ка-га-ка 

с 6 лет 

па-пя-па 

са-са-за 

ши-жи-ши 

 

2. Выделение заданного звука (м) или (р) из слов: мышь, комар, доска, окно, рама,   
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   дом,  рыба, дрова, стол, шар с 4 лет – из ряда звуков выделить звуки: 

 с 4 лет____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3. Выделение заданного звука  с 5 лет – из ряда слов выделить звуки 

Ш-стена, шум, дом, наш, нос, кошка __________________________________________ 

У-нос, ухо, кот, иду, лак, суп_________________________________________________ 

К-сом, кот, лоб, мак, дом, окно 

4. Определение первого согласного в словах: мак, дым, трава, кошка, воробей, булка, 

чашка 

 с 6 лет______________________________________________________________________ 

5. Определение последнего согласного: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, 

труба 

с 6 лет______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

6. Определение количества и  последовательности звуков в словах: мак, лук, каша, 

рама 

 с 6 лет______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

7. Придумать слово с заданным звуком 

с 4 лет – придумать по 1 слову на гласные звуки А, У, И____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с 5 лет – придумать по 2 слова со звуками К, А, М (звуки в любой позиции)_____________ 

_____________________________________________________________________________ 

с 6 лет – придумать слова со звуками С. Ч, И (в начале , середине, конце слова)_________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Звукопроизношение (5-6 лет) 

произносит все звуки __________________________________________________________ 

нарушено произношение 1-2 звуков, звуки в стадии автоматизации____________________ 

нарушена одна группа звуков____________________________________________________ 

нарушены две группы звуков____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Лексика-грамматика 

Исследование состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

1.1. Названия частей тела и предметов (на ребёнке, на предметах): 

  4 года 

 

 5 лет  6 лет   4 года  5 лет  6 лет 

Ноги    Сиденье    

Руки    Спинка    

Голова    ножки    

Глаза    Рукав -   

Уши    Воротник -   

Нос -   Пуговица -   

Рот -   Молния  -  

Шея -   Петля  -  

Живот -   Кузов    

Грудь -   Колёса    

Локоть - -  Кабина -   

Ладонь - -  Руль -   
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1.2 Обобщающие понятия. 

 

1.3Глагольный словарь 

1.4. Словарь прилагательных. 

Затылок - -  Фары - -  

Висок - -  Мотор - -  

Назвать, одним словом 

 

 4 года  5 лет  6 лет 

Мяч, кукла, машинка    

Чашка, тарелка, ложка    

Футболка, куртка, шорты    

Тапки, сапоги, ботинки    

Стол, стул, шкаф -   

Яблоко, банан, апельсин -   

Огурец, помидор, морковь -   

Автобус, самолёт, пароход -   

Клубника, смородина, малина - -  

Кошка, собака, свинья - -  

Волк, лиса, заяц - -  

Ворона, сова, воробей - -  

Назвать действие (по картинкам) 

 

 4 года  5 лет  6 лет 

Что делает мальчик? (ест)        

Что делает девочка? (спит)     

Что делают дети? (играют)       

Что делает птица? (летит)     

Что делают рыбки?(плавают)      

Что делают машины? (едут)     

Как передвигается:        птица -   

                           рыба -   

                           змея -   

                        лягушка -   

Как подают голос:         кошка -   

                         собака -   

                         корова -   

                          петух -   

                         ворона - -  

                        кукушка - -  

                         лошадь - -  

                           овца - -  

                           волк - -  

Что делает                 врач - -  

                        учитель - -  

                       продавец - -  

                          повар - -  

                           швея - -  

параметры название 
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2. Состояние словоизменения. 

2.1. Употребление формы именительного и родительного падежа множественного 

числа существительных (много чего?): 

      

Ответить по 

картинкам 

 

4 года 

(им. п.) 

 5 лет  6 лет 

дом    

стул    

глаз    

дерево    

воробей    

берёза    

карандаш  -  

4 года 5 лет 6 лет 

 Цвета 

Красный    

Синий    

Зелёный    

Жёлтый    

Белый    

Чёрный    

Оранжевый -   

Голубой -   

Фиолетовый - -  

Розовый - -  

Коричневый - -  

Серый - -  

Формы 

Мяч круглый    

Доска квадратная    

Солнце круглое -   

Подушка квадратная -   

Пирамидка треугольная -   

Огурец овальный -   

Руль круглый  -  

Окно квадратное  -  

Ёлка треугольная  -  

Лимон овальный  -  

 Антонимы 

Большой - маленький    

Длинный - короткий    

Высокий - низкий -   

Толстый - тонкий - -  

Широкий - узкий - -  
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лист  -  

рот - -  

сон - -  

лев - -  

   

2.2. Употребление предложно-падежных конструкций 

Ответить по картинкам 

 

Предлог  4 года  5 лет  6 лет 

Где стоят свечи?  НА    

Где лежат фрукты? В    

Где летает бабочка? ( НАД    

Где спрятался мальчик?  ПОД    

Где сидит сова? НА -   

Где стоит коза? ЗА -   

Где растёт ёлка? ОКОЛО -   

Где спрятался ёжик? ПОД - -  

Откуда вылезает ёжик? ИЗ-ПОД - -  

Где спряталась кошка? ЗА - -  

Откуда выходит кошка? ИЗ-ЗА - -  

 

2.3. Согласование прилагательных с существительными в ед. числе:  

Назвать  по картинкам 

 

 5 лет  6 лет 

Красный мяч   

Синий шар   

Жёлтое ведро   

 

2.4.Согласование числительных два и пять с существительными: 

Назвать  по картинкам  5 лет  6 лет 

Две тетради 

Пять тетрадей 
  

Два яблока 

Пять яблок 
  

Два карандаша 

Пять карандашей 
  

 

3. Состояние словообразования. 

3.1. Образование существительных с ум. – ласк. суффиксами. 

Назвать картинки  4 года  5 лет  6 лет 

стол    

чашка    

кукла    

кровать -   

шкаф -   

миска -   

звезда -   

ключ  -   
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 3.2.Образование названий детенышей животных 

Назвать детёнышей  4 года  5 лет  6 лет 

У кошки    

У утки    

У лисы    

У зайца -   

У волка -   

У белки -   

У медведя -   

У козы - -  

У коровы - -  

У лошади - -  

У собаки - -  

У овцы - -  

3.3 Образование относительных прилагательных от существительных 

 

Ответить по картинкам  6 лет 

Стол из дерева  

Аквариум из стекла  

Стена из киртпича  

Шапка из меха  

Носки из шерсти  

Сапоги из резины  

Лопатка из металла  

Сок из яблок  

3.4.Образование притяжательных прилагательных от существительных 

 

3.5.Образование приставочных глаголов.  

 

Назвать действия по картинкам  6 лет 

Мальчик из дома…ВЫХОДИТ  

Мальчик к дому…ПОДХОДИТ  

Мальчик улицу…ПЕРЕХОДИТ  

Мальчик от дома…ОТХОДИТ  

Мальчик за дом ЗАХОДИТ  

Мальчик в дом…ВХОДИТ  

Ответить по картинкам  6 лет 

Очки бабушки  

Туфли мамы  

Усы кошки  

Хвост лисы  

Берлога медведя  
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4. Связная речь 

1. Пересказ  

 4 года ( Ребята пошли в лес. Под кустом нашли ежа. Они положили ежа в шапку и 

пришли домой. Дома они напоили ежа молоком.)__________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5 лет  ( В бутылке было молоко. Кот толкнул бутылку. Бутылка упала, молоко потекло. 

Кот лакал молоко.)____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

( Живёт в лесу ёжик. Летом ёжик сыт. Он ест мышей, лягушек, жуков. Зимой нет еды для 

ёжика. Ёжик всю зиму спит)____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6 лет ( Хотела галка пить. В саду на столе стоял кувшин с водой. В кувшине воды было 

мало, и галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин камешки. Много 

накидала. Вода в кувшине поднялась и галка стала пить.)___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(В лесу стояла большая ель. В ели было дупло. В дупле было гнездо белки. Коля пошёл в 

лес и нашёл маленькую белку. Коля посадил белку в клетку. Жила белка и Коли в клетке) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Рассказ по серии сюжетных картин 

4 года – 2 картинки_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет – 3 картинки______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет – 4 картинки______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3. Рассказ по сюжетной картине 

4 года ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Описательный рассказ 

5 лет ( «Яблоко»)______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6 лет («Мягкая игрушка»)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

Карта динамики развития ребенка 

                                                                                                                            

 

 

посещающего группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР  

 МБДОУ д/с № 12 в 2015-2016 учебном году 

 

 

 

 
Обозначения. 

Цифры от 1 до 20 – параметры обследования     Цифры от 1 до 5 – уровни стартовых 

характеристик. 

 

 

 

Начало года              Конец года 

Уровни стартовых характеристик 
Уровень  Стартовые характеристикиприсущиребенку 

Высокий 5 в наивысшей степени 

Хороший 4 ниже высшей степени 

Средний 3 выше удовлетворительной степени 

Удовлетворительный 2 выше низкой степени 

низкий 1 наименьшей степени 

 

Параметры обследования стартовых возможностей ребенка. 

Обследования проводит учитель-дефектолог Обследование проводится 

совместно с педагогом-психологом 

1. Звукопроизношение 13. Зрительный гнозис 

2. Фонематическое восприятие 14. Оптико-пространственный праксис 

3. Анализ звукового состава слова 15. Память (мнестическая 

деятельность) 

4. Восприятие ритмических структур (звуко-слоговая 

структура слова) 

16. Внимание. 

5. Темп речи 17. Мышление 

6. Интонационная выразительность 18. Коммуникативность 
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7. Артикуляционная моторика и строение 

артикуляционного аппарата 

19. Познавательная деятельность 

8. Тонкая моторика пальцев рук 20. Общее развитие ребенка. 

9. Общая моторика ( обследуется логопедом совместно с 

музыкальным и физкультурным руководителем) 

 

10. Состояние словаря  

11. Грамматический строй речи  

12. Связная речь  

 

Приложение 3 

1. Библиотека учителя-дефектолога   

 
№

 п/п 

Автор  Название  Место и 

год издания 

1

. 

Августова Р. Говори! Ты это можешь Москва 

«Олимп», 2002г. 

2

. 

Агранович  З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у 

детей 

Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 2001г. 

3

. 

Агранович З.Е.  

 

В помощь логопедам и родителям: сборник 

домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической стороны 

речи у старших дошкольников 

Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 2004г. 

4

. 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и родителям для 

преодоления 

лексико-грамматического недоразвития 

речи у дошкольников с ОНР 

Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 2003г. 

5

. 

Астафьева Е.О.  Играем, читаем, пишем Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 1999г. 

6

. 

Балобанова В.П., 

Богданова Л.Г. 

Диагностика нарушений речи у 

детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного 

образовательного учреждения 

Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 2000г. 

7

. 

Борисенко М.Г. 

Лукина Н.А. 

Грамматика в играх и картинках Санкт-

Петербург 

«Паритет», 2004 

8

. 

Баряева Л.Б. Математическое образование 

дошкольников с задержкой психического 

развития: диагностика и коррекция 

Санкт-

Петербург ЦДК, 

2013г. 

9

. 

Баряева Л.Б. Математика для дошкольников в играх и 

упражнениях 

Санкт-

Петербург ПКФ 

«АЛЬМА», 2008г. 

1

0. 

Баряева Л.Б. 

Логинова Е.Т. 

Лопатина Л.В. 

Я – говорю! Упражнения с 

пиктограммами 

Москва 

«Дрофа», 2008г. 

1Бойко С.В. Развитие лексики и Санкт-
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1. грамматического строя речи у 

дошкольников 

Петербург 

«КАРО», 2005г. 

1

2. 

Бортникова Е. Чудо-обучайка Екатерин

бург «Литур», 

2014г. 

1

3. 

Борякова Н.Ю. Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя 

диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей 

Москва 

«Гном-Пресс», 

2002 

1

4. 

Борякова Н.Ю. 

Соболева А.В. 

Ткачёва В.В. 

Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у 

дошкольников 

Москва 

«Гном-Пресс», 

1999г. 

1

5. 

Борякова Н.Ю. 

Касицына Н.А. 

Организация коррекционно-

педагогического процесса в детском саду 

для детей с задержкой психического 

развития 

Москва, 

2003г. 

1

6. 

Верещагина Н.В. «Особый ребёнок» в детском саду Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 2009г. 

1

7. 

Волосовец  Т.В., 

Сазонова С.Н. 

Организация педагогического 

процесса в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида 

Москва 

«Гуманит», 2004г 

1

8. 

Воробьёва Т.А. 

Крупенчук О.И. 

Логопедические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика 

Санкт-

Петербург 

«Литера», 2010г. 

1

9. 

Закревская О.В. Развивайся, малыш!: система 

работы по профилактике отставания и 

коррекции отклонений в развитии детей 

раннего возраста. 

Москва 

«ГНОМ и Д», 

2007. 

2

0. 

Иваненко С.Ф.   Формирование восприятия речи у 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

Москва 

«Просвещение», 

1984г. 

2

1. 

Иванова А.Е., 

Кравец О.Ю., 

Рыбкина И.А. 

Коррекционно-развивающая 

работа с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста 

Санкт-

Петербург 

«КАРО», 2005г. 

2

2. 

Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции 

звукопроизношения 

Москва 

«Гном-пресс», 

2005г. 

2

3. 

Катаева А.А. 

Стребелева Е.А. 

Дошкольная 

олигофренопедагогика 

Москва 

«ВЛАДОСС», 

2005г. 

2

4. 

Колесникова 

Е.В. 

Развитие звуко-буквенного анализа 

у дошкольников 

Москва 

«Гном-пресс», 

1998г. 

2

5. 

КондратьеваС.Ю

. 

Агапутова О.Е. 

Коррекционно-игровые занятия в 

работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития 

Санкт-

Петербург 

«Детство- 

Пресс», 2008г. 

2

6. 

Коненкова И.Д. Обследование речи дошкольников 

с ЗПР (диагностический материал)  

Москва 

«Гном-пресс», 

2008г. 



57 
 

2

7. 

Курицына Э.М. 

Тараева Л.А. 

Игры на развитие речи  Москва 

«Росмэн», 2008г. 

2

8. 

Лалаева Р.И.  Логопедическая работа в 

коррекционных классах 

Москва 

«ВЛАДОСС», 

1998г. 

2

9. 

Лапшин В.А. 

Пузанов Б.Т. 

Основы дефектологии Москва 

«Просвещение» 

1990г. 

3

0. 

Лильина Е.Т. Формирование и коррекция 

навыков послогового чтения у детей с 

особенностями интеллектуального развития 

Москва 

«РРЦ Детство» 

2011г. 

3

1. 

Морозова И.А. 

Пушкарёва М.А. 

Развитие элементарных 

математических представлений (конспекты 

занятий для работы с детьми 4 – 5 лет с 

ЗПР) 

Москва 

«Мозаика-

Синтез», 2010г. 

3

2. 

Морозова И.А. 

Пушкарёва М.А. 

Развитие элементарных 

математических представлений (конспекты 

занятий для работы с детьми 5 – 6 лет с 

ЗПР) 

Москва 

«Мозаика-

Синтез», 2010г. 

3

3. 

Морозова И.А. 

Пушкарёва М.А. 

Развитие элементарных 

математических представлений (конспекты 

занятий для работы с детьми 6 – 7 лет с 

ЗПР) 

Москва 

«Мозаика-

Синтез», 2010г. 

3

4. 

Морозова И.А. 

Пушкарёва М.А. 

Развитие  речевого восприятия 

(конспекты занятий для работы с детьми 5 

– 6 лет с ЗПР) 

Москва 

«Мозаика-

Синтез», 2009г. 

3

5. 

Морозова И.А. 

Пушкарёва М.А. 

Ознакомление с окружающим 

миром (конспекты занятий для работы с 

детьми 5 – 6 лет с ЗПР) 

Москва 

«Мозаика-

Синтез», 2010г. 

3

6. 

Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при 

тяжёлых и осложнённых формах 

Москва 

«ВЛАДОСС», 

2007г. 

3

7. 

Мэри Линч 

Барбера 

Детский аутизм и вербально-

поведенческий подход 

Екатерин

бург «Рама 

Паблишинг», 

2004г. 

3

8. 

Никольская О.С., 

Баенская Е.Р., 

Либлинг М.М. 

Аутичный ребёнок: пути помощи Москва 

«Теревинф», 

2009г. 

3

9. 
Ньюмен Сара 

 

Игры и занятия с особым 

ребенком. Руководство для родителей 

Москва 

«Теревинф», 

2012г. 

4

0. 

Нуриева Л.Г. Развитие речи у аутичных детей Москва 

«Теревинф», 

2003г. 

4

1. 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е. 

Игралочка. Математика для детей 

4 – 5 лет 

Москва 

«Ювента» 2008г. 

4

2. 

Петерсон Л.Г. 

Кочемасова Е.Е. 

Раз ступенька, два ступенька… 

Математика для детей 5 – 6 лет 

Москва 

«Ювента» 2008г. 

4

3. 

Печора К.Л.  Развитие и воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста. 

Москва 

«Скрипторий 
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Актуальные проблемы и их решение в 

условиях ДОУ и семьи 

2003», 2006 

4

4. 

Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов Москва 

«ВЛАДОСС», 

2003г. 

4

5. 

Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по 

постановке у детей звуков  

Санкт-

Петербург 

«КАРО», 2006г. 

4

6. 
СапожниковаТ.В

. 

Коношенко Л.И. 

Першина Н. А. 

Особенности развития и обучения грамоте 

детей с синдромом Дауна 

 

Бийск : 

ФГБОУ ВПО 

«АГАО», 2014 

4

7. 
СевостьяноваЕ.О

. 

Хочу всё знать! Развитие интеллекта детей 

5 – 7 лет 

Москва 

«ТЦ «Сфера», 

2005г. 

4

8. 

Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция 

в детском возрасте. Метод замещающего 

онтогенеза 

Москва 

«Генезис», 2007г. 

4

9. 

Стребелева Е.А. 

Мишина Г.А. 

Игры и занятия с детьми раннего 

возраста с психофизическими 

нарушениями: Методическое пособие 

Москва 

«Экзамен», 2006г. 

5

0. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Диагностика, коррекция 

и практические рекомендации родителям и 

педагогам 

Москва 

«ТЦ Сфера», 

2003г. 

5

1. 

Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного 

произношения. Практикум по логопедии 

Москва 

«Просвещение» 

1989г. 

5

2. 

Шоплер Э., 

Ланзинд М., 

Ватерc Л. 

Поддержка аутичных и отстающих 

в развитии детей  

Минск: 

Издательство 

БелАПДИ 

"Открытые 

двери", 1997г. 

5

3. 

Шевченко С.Г. Воспитание и обучение детей с 

нарушениями развития 

Москва 

«Школьная 

пресса», 2003г. 

5

4. 

Янушко Е.А. Игры с аутичным ребенком. 

Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, 

психотерапия 

Москва 

«Теревинф», 

2004г. 

 

 

2. Информационный материал для родителей и педагогов 

 
№

 п/п 

Название Адрес

ат 

Форма 

(консультация, 

беседа, буклет, 

стендовый материал) 

для родителей 

1 Материалы для оформления  стендовый 
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родительского уголка  материал 

2

2 

В помощь родителям  стендовый 

материал 

3

3 

Задержка психического 

развития – что это? 

 консультация 

4

4 

Особенности нарушений речи у 

детей с задержкой психического 

развития 

 консультация 

5

5 

Зачем нужно развивать мелкую 

маторику 

 консультация 

6

6 

Как научить ребёнка 

усидчивости и вниманию 

 консультация 

7

7 

Тренируем память  буклет 

8

8 

Особенности адаптации детей с 

задержкой психического развития к 

школе 

 консультация 

9

9 
С чего начать помощь ребёнку,  

отстающему в развитии: от игры к 

занятиям 

 буклет 

1

10 

Рекомендации родителям по 

развитию познавательных процессов у 

детей с ЗПР старшего дошкольного 

возраста 

 консультация 

1

11 

Развитие речевого дыхания у 

детей с нарушениями речи 
 беседа 

1

12 

Алалия – что это такое?  беседа 

1

13 

Готовимся к школе заранее  стендовый 

материал 

для педагогических работников в ДОУ 

1

14 

Как выявить проблемы ребёнка?  буклет 

1

15 

Как найти с ребёнком общий 

язык или пять путей к сердцу ребёнка 
 консультация 

1

16 

Как отвечать на детские 

вопросы 
 консультация 

1

17 

Как организовать занятия по 

закреплению заданий учителя-

дефектолога 

 консультация 

1

18 

Специалист разъясняет или 

советы дефектолога 
 консультация 

 

 

3. Диски с записями 

 
№

 п/п 

Название Автор Дата выпуска 

1

1 

Смешарики «Калейдоскоп игр»  2007г. 
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2

2 

Смешарики «В поисках Биби»  2008г. 

3

3 

«Несерьёзные уроки. Учимся 

запоминать» 

 2010г. 

4

4 

«Несерьёзные уроки. Учимся 

думать» 

 2011г. 

 

 

4. Фонотека 

№

 п/п 

Название Автор Дата выпуска 

1

1 

Классическая музыка для детей  2010г. 

2

2 

Волшебная музыка Моцарта  2010г. 

3

3 

Музыкальная игровая  зарядка  2012г. 

4

4 

«Песни из любимых 

мультфильмов» 

 2008г. 

5

5 

«Кто в лесу живёт» Детская аудио 

акдемия 

2010г. 

 

 

5. Пособия, наглядные и дидактические материалы  

 
№

 п/п 

Название Автор, название, год издания Прим

ечание 

звукопроизношение 

1

1 

Логопедическое лото 

«Говори правильно С» 

ООО «Десятое 

Королевство», Москва 2014г. 

 

2

2 

Логопедическое лото 

«Говори правильно Ш» 

ООО «Десятое 

Королевство», Москва 2014г. 

 

3

3 

Логопедическое лото 

«Говори правильно Л» 

ООО «Десятое 

Королевство», Москва 2014г. 

 

4

4 

Логопедическое лото 

«Говори правильно Р» 

ООО «Десятое 

Королевство», Москва 2014г. 

 

5

5 

Логопедическое лото 

«Говори правильно С`» 

ООО «Десятое 

Королевство», Москва 2014г. 

 

фонематические процессы 

6

6 

Развивающая игра 

«Логопедическое лото» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

7

7 

Развивающая игра  

«Прочитай по первым буквам» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

8

8 

Развивающая игра «Слова 

наоборот» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

9

9 

Развивающая игра-лото 

«Буквы, слоги и слова» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

1

10 

Развивающая игра 

«Продолжи слова» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2014 

 

лексико-грамматический строй 



61 
 

1

11 

Развивающая игра-лото 

«Глаголы в картинках» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

1

12 

Развивающая игра «Мои 

первые предложения» 

АОА «Радуга», 2011  

1

13 

Развивающая игра «Мои 

первые слова» 

АОА «Радуга», 2011  

1

14 

Развивающая игра  

«Многозначные слова» 

  

1

15 

Развивающая игра  

«Антонимы» 

  

связная речь 

1

16 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Осень» 

Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

1

17 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Зима» 

Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

1

18 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Весна» 

Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

1

19 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Лето» 

Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

2

20 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Родная природа» 

Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

2

21 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Распорядок дня» 

Москва «Мозаика-

Синтез», 2010 

 

2

22 

Дидактический материал 

«Окружающий мир: перелётные 

птицы» 

Вахринцева С., 

Ледкова С. 

Изд-во «Страна 

фантазий», 2006 

 

2

23 

Дидактический материал 

«Окружающий мир: домашние 

птицы» 

Вахринцева С., 

Ледкова С. 

Изд-во «Страна 

фантазий», 2006 

 

2

24 

Смысловое лото на 

развитие речи «Каким бывает 

день?» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

предупреждение и коррекция дислексии и дисграфии 

2

25 

Познавательная игра-лото 

«Чтение» осваиваем 

звукобуквенный анализ, 

тренируемся в чтении 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2014 

 

2

26 

Папка дошкольника 

«АБВГД-ка» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 

2

27 

Развивающая игра 

«Делим слова на слоги» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2014 

 

2

28 

Папка дошкольника 

«Поиграем словами» 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2014 

 

раздаточный материал 

2

29 

Обучающие карточки 

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо» 

Ростов-на-Дону 

«Проф-Пресс»,2011 

 

3

30 

«Если малыш поранился» Изд-во «Весна-

дизайн», 2011 

 



62 
 

3

31 

Логические блоки 

Дьенеша 

Компания-производитель 

«Корвет» 

 

3

32 

Палочки Кюизенера Компания-

производитель «Корвет» 

 

 

6. Речевые и настольные игры  

 
№

 п/п 

Название Место, год 

издания 

 Настольная игра «Профессии» из серии «Умные 

игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Чей малыш?» из серии 

«Умные игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Сказки» из серии «Умные 

игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Времена года» из серии 

«Умные игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Буквы» из серии «Умные 

игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Наша Родина» из серии 

«Умные игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Цифры» из серии «Умные 

игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Дары природы» из серии 

«Умные игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Транспорт» Ростов-на Дону 

«Проф-пресс», 2012 

 Настольная игра «Как сделать? Что взять с 

собой?» 

«Весна-Дизайн», 

2008 

 Развивающая игра «Цифры» ЗАО 

«СтепПазл», 2002 

 Развивающая игра «Цвета и формы» ЗАО 

«СтепПазл», 2002 

 Развивающая игра «Азбука» ЗАО 

«СтепПазл», 2002 

 Развивающая игра «У сказки в гостях» ЗАО «Русский 

стиль», 2014 

 Развивающая игра «Мои первые слова» АОА «Радуга», 

2011 

 Развивающая игра «Мои первые предложения» АОА «Радуга», 

2011 

 Развивающая игра «Мой первый рассказ» АОА «Радуга», 

2011 

 Развивающая игра «Поле чудес» ООО «Десятое 

Королевство», Москва, 

2001 

 

7. Игры на развитие высших психических функций 

 
№ Название Место, год 
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 п/п издания 

 Настольная игра «Ассоциации» из серии 

«Умные игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Фигуры» из серии «Умные 

игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Настольная игра «Ребусы» из серии «Умные 

игры» 

Русский стиль 

Подмосковья ООО, 2012 

 Развивающая игра «Цвета и формы» ЗАО 

«СтепПазл», 2002 
 Развивающая игра «Развивающее цветное, 

фигурное лото» 

ООО «Стеллар», 

2004 

 Развивающая игра «Весёлые Цифры» ИП «Бурдина», 

2006 

 Развивающая игра «Мир чисел» (напольный 

пазл) 

Brimax, 2007 

 Развивающая игра «Угадай по тени» из серии 

«Найди пару» 

ООО «Хатбер-

пресс», 2012 

 Развивающая игра «В мире животных» ЗАО «Русский 

стиль», 2014 

 «Истории в картинках» сюжеты для развития 

логического и образного мышления 

ИП «Будина 

С.В.»,2012 

 «Развиваем память» Изд-во «Весна-

дизайн», 2014 

 «Развиваем внимание»  Изд-во «Весна-

дизайн», 2014 

 «Готов ли ты к школе?» (внимание 5 – 7 лет) Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 «Готов ли ты к школе?» ( математика 5 – 7 лет) Изд-во «Весна-

дизайн», 2012 

 «Готов ли ты к школе?» (детская литература 5 – 

7 лет) 

Изд-во «Весна-

дизайн», 2013 
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