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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

_  обеспечение вариативности и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования, с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 
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2. Характеристика образовательной области «Речевое развитие». 

 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 

звукопроизносительной стороны речи; 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. 

 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. 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения прграммы 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому ребенку с ТНР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

 

4. Содержание календарно-тематического плана 

«Детский сад», « Деревья осенью», «Игрушки», «Осень», «Овощи огород», «Фрукты, 

сад», «Грибы», «Ягоды», «Страна Россия», «Мой город, моя улица», «Домашние 

животные», «Дикие животные», «Зима», Зимующие птицы», «Зимние забавы», «Новый 

год», «Подготовка к празднику. Закрепление пройденного материала», «Одежда», 

«Обувь», «Посуда», «Я вырасту здоровым. Части тела и и лица», «Профессии», «День 

Защитника Отечества», «Профессия продавец», «Мамин праздник», «Весна», «Русские 

народные сказки. День театра», «Знакомство с творчествои Агнии Барто», «Перелетные 

птицы», «Космос», «Цветы и растения весной», «Домашние птицы», «Транспорт», «День 

Победы», «Насекомые», «Лето пришло». 
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5. Календарно-тематическое планирование 

Месяц Сроки Познавательное 

развитие 

Речевое развитие ФЭМП Коррекция высших психических функций 

Дидактические упражнения 

Сентябрь 

Детский сад 

2неделя Формировать 

представление о 

детском саде, 

названиях и 

назначениях 

помещений в детском 

саду и в группе. 

1Неречевые звуки 

3. Речевые звуки 

 Ориентировка в 

схеме тела. 

Уточнить 

представления о 

схеме тела.  

Цвет предметов: 

желтый, красный. 

(зрительное восприятие) 

«Сложи цветной узор» 

«Подбери по цвету». 

 

Деревья 

осенью 

3 неделя Расширять и уточнять 

знания детей 

о деревьях и 

кустарниках нашей 

местности. 

Рассказ о частях, из 

которых 

состоит дерево. 

Учить выделять 

заданное 

количество 

предметов из 

множества, отвечать 

на вопрос сколько? 

«Составь геометрический узор» 

Группировка фигур и предметов по 

величине 

(большой-маленький-средний). 

 

Игрушки 4 неделя Систематизировать 

знания детей об 

игрушках. Формиро-

вать обобщающее 

понятие игрушки. 

Совершенствовать 

умение описывать 

предмет, указывать его 

существенные 

признаки,узнавать 

предмет по описанию 

Составить совместно 

с педагогом 

описательный 

рассказ о выбранной 

игрушке. 

Закрепить у детей 

представления о 

величине и её 

относительности: 

«большой», 

«маленький», 

«самый большой». 

Учить сравнивать 

предметы по 

размеру путем 

приложения и 

наложения. 

Обведение контура крупных предметов. 

«Найди своё место» (ориентировка в 

простанстве). 

Октябрь 

Осень 

1 неделя Уточнить и расширить 

представления об 

осени, ее признаках 

(дальнейшее уменьше-

Расширении и 

активизация словаря 

по теме. 

Составление 

Форма предметов: 

круг. 

Один-много. 

Цвет предметов: 

«Опусти листок в коробку» 

(Восприятие величины) 

«Разложи листья в свои домики по цвету» 

(развитие мышления). 
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ние 

продолжительности 

дня, холодные дожди, 

листопад). Охрана 

растений осенью. 

Название осенних 

месяцев. Закрепить 

знания детей о желтом, 

зеленом, красном 

цветах в природе. 

предложений по 

вопросам. 

 

красный, зеленый. 

Цифра и число 1. 

Лево-право. 

Овощи. 

Огород 

2 неделя Закрепить знания 

детей об овощах, 

уточнить и расширить 

представления о них. 

Познакомить с 

уменьшительно-

ласкательной формой 

слова. Закрепить по-

нятие овощи. 

Продолжать обогащать 

и совершенствовать 

представления об 

овощах; учить 

различать овощи по 

вкусу, на ощупь и 

составлять рассказ-

описание. 

Пересказ сказки 

«Репка» 

Формировать 

представление о 

длине и её 

относительности на 

основе 

практических 

действий, развивать 

глазомер. 

 

 

«Найди и назови» 

(формирование просранственных 

представлений) 

«Матрешки» з-х составлные 

(восприятие величины). 

Фрукты. 

Сад 

3 неделя Уточнить и расширить 

знания детей о 

фруктах. Учить со-

ставлять загадки-

описания фруктов. 

Закрепить понятие 

Рассматривание 

фруктов, расширение 

словаря. Игра 

«Узнай фрукт по 

описанию». 

Составление 

Закрепить у детей 

представления о 

длине и её 

относительности. 

Учить детей 

сравнивать 

«Спрячь игрушку» 

(восприятие формы) 

 

«Чего не хватает» 

(развитие эмоционального общения). 
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фрукты. 

Закрепить родовые 

понятия овощи, 

фрукты, учить 

узнавать по вкусу, по 

запаху, на ощупь, по 

описанию.  

простых 

предложений по 

вопросам 

дефектолога 

предметы по длине 

путем приложения 

и наложения. 

Грибы 4 неделя Познакомить детей с 

грибами. Дать 

понятия: съедобный, 

несъедобный. 

Уточнить представле-

ние детей о значении 

леса в жизни человека. 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Составление 

рассказа описания о 

грибах совместно с 

педагогом. 

Закрепить и 

обобщить 

представления о 

свойствах предмета 

(цвет, форма, 

размер).  

«Переложи игрушки» 

(Развитие ручной моторики) 

 

«Почтовый ящик» (зрительное восприятие 

формы). 

Ягоды 5 неделя Сформировать 

понятие ягоды, 

научить узнавать и 

правильно называть 

конкретные предметы, 

относящиеся к этому 

понятию.  

Составление 

рассказа описания о 

ягоде после 

дефектолога 

Сформировать 

умение составлять 

группы предметов с 

заданными 

признаками. 

 

«Разложи картинки в свои конверты» 

(Группировка предметов по разным 

свойствам) 

«Пирамидки» 

(Зрительно-двигательная координация). 

Ноябрь 

Страна 

Россия 

1 неделя Расширять 

представления детей о 

родной стране, 

государственной 

символике. 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картин, беседа по 

картине. Звук и 

буква У. 

Звук и буква а,у. 

 

 

 

Одинаковые по 

размеру, разные. 

Цифра и число 1. 

Цвет предметов 

(обощающее 

занятие. 

Цифра и число 2. 

 

Закрепить  умение 

пересчитывать 

«Дорожка для зайчика»( развитие ручной 

моторики) 

 

«Угадай, кто пришел» (слуховое внимание). 
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предметы в пр. 2, 

называть итоговое 

число, соотносить 

количество 

предметов с 

количеством 

пальцев. 

Мой город. 

Моя улица. 

2 неделя Знакомить с историей 

города Екатеринбурга, 

названием улиц 

Знакомить с 

памятниками 

архитектуры. 

 

 

 

Рассматривание 

предметных картин, 

формирование 

словаря, беседа. 

 

 

 

Закрепить и 

уточнить 

представления о 

геометрических 

фигурах и их 

свойствах 

«Зеркало» (подражание действиям 

взрослого) 

 

«Сделай картинку» (зрительное соотнесение 

формы и предмета). 

Домашние 

животные 

3 неделя Уточнить и расширить 

представления детей о 

домашних животных 

(внешний вид, 

повадки, пища, польза, 

приносимая людям). 

Забота человека о 

домашних животных. 

Детеныши домашних 

животных. 

Продолжать 

закреплять знания де-

тей о домашних 

животных и их де-

тенышах. Узнавать их 

в контурных 

изображениях.  

Составление 

описательного 

рассказа о животном.  

Закрепить 

представление о 

высоте и ее 

относительности, 

учить сравнивать 

предметы по 

высоте, развивать 

глазомер. 

 

 

« Покорми зайку» (учитывать свойства 

орудия для достижения цели) 

 

«Теневой театр» 

(развитие мелкой моторики). 
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Дикие 

животные 

4 неделя Закрепить знания 

детей о диких 

животных (внешний 

вид, повадки, пища, 

жилище). Узнавание и 

называние животных и 

их детенышей. 

Составление 

рассказов-описаний 

по предлагаемой 

схеме. 

Кто это? 

Внешний вид 

животного. 

 

Продолжать 

формировать 

пространственные 

представления.  

 

«Найди своё место» (ориентировка в 

пространстве) 

 

«Дорожка для зайчика» (развивать мелкую 

моторику). 

Декабрь 

зима 

1 неделя Декабрь — первый 

месяц зимы. 

Расширить 

представления детей о 

зиме.  

- Рассказ по 

сюжетной картинке 

«Петя и снеговик» 

- Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

«Зима». 

Большой-

маленький, 

одинаковые по 

размеру. 

Цифра и число 2. 

Сравнение 

количества, размера 

предметов. 

Форма предметов-

квадрат. 

«Что мы делали-не скажем» ( речевое 

общение детей) 

 

«Будь внимательный!» (зрительное 

вонимание). 

Зимующие 

птицы 

2 неделя Январь — второй 

месяц зимы. Уточнить 

и расширить знания 

детей о зимующих 

птицах. Формировать 

понятие «зимующие 

птицы». Познакомить 

с условиями жизни 

птиц. Воспитывать же-

лание заботиться о 

птицах, подкармливать 

их зимой. 

Составление 

рассказа (совместно 

с педагогом) по 

серии сюжетных 

картин «Кормушка 

для птиц». 

 «Принеси такие же» (выделять свойство в 

предметах) 

 

«Мозаика» 

(развитие мелкой моторики). 

Зимние 

забавы 

3 неделя Продолжать знакомить 

детей с зимними 

явлениями в природе. 

Составление 

рассказа «Как 

занимаются 

Закреплять 

представления о 

форме предметов, 

«Бегите ко мне» 

(восприятие формы,зрительное внимание) 
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Расширить пред-

ставления детей о 

зимних видах спорта.  

спортсмены» (на 

примере одного вида 

спорта). 

 

учить группировать 

предметы на 2-3 

группы по образцу. 

«Мой веселый звонкий мяч» (развитие 

связной речи) 

Новый год 4 неделя Выявлять 

представления детей о 

новогоднем празднике, 

познакомить с 

историей праздника 

Учить составлять 

рассказ по картине 

«Дети наряжают 

ёлку». 

 

Составление 

рассказа описания о 

елочной игрушке 

после дефектолога. 

Сравнение 

количества; 

размеров 

предметов. 

Закрепление: форма 

предметов-квадрат. 

«Гирлянды для ёлки» (координация 

действий обеих рук). 

Подготовка 

к празднику. 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

 

5 неделя Закреплять знания о 

зиме. 

 

 

Разучивание 

стихотворений к 

празднику. 

 

 

Учить различать и 

правильно называть 

части суток, 

устанавливать их 

последовательность, 

связывать с 

определенным 

видом 

деятельности, 

режимными 

моментами. 

«Найди предметную картинку по времени 

суток, изображенном на картине» 

(формирование временных понятий). 

Январь 

Одежда. 

 

2 неделя Учить правильно 

называть предметы 

верхней одежды. 

Сформировать 

представление о видах 

одежды в соответствии 

со временем года 

(зимняя, летняя, 

Звук и буква О. 

Звуки и буквы 

А,У,И,О. 

 

 

 

 

Составление 

Сформировать 

представление о 

цифре 3. Учить 

соотносить число, 

цифру, количество. 

Выше-ниже-

высокий-низкий. 

Сравнение 

«Куклы пришли в гости» 

(подражание действиям взрослого). 
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осенняя, весенняя). 

Умение правильно 

отнести четыре-пять 

видов конкретных 

предметов к 

обобщающему 

понятию одежда. 

 

 

 

описательного  

рассказа о посуде по 

схематическому 

плану. 

количества: способ 

приложения. 

Учить 

устанавливать 

последовательность 

событий. 

Обувь 3 неделя Уточнить и расширить 

представления детей 

об обуви. Формиро-

вать понятие обувь. 

Познакомить детей с 

отдельными деталями 

обуви. Формировать 

умение ухода за 

обувью. 

 

 

 

 

 

Составление 

рассказов-описаний 

по предлагаемой 

схеме (совместно с 

педагогом). 

 

Сформировать 

умение  составлять 

числовой и 

цифровой ряд в пр.3 

Сопровождать 

практические 

действия словами « 

больше», 

«поровну», 

«меньше». 

«Дождь идет»(развитие мелкой моторики) 

 

«Нарисуй целое» (оперировать образом в 

представлении с опорой на целостный образ 

предмета) 

Посуда. 4 неделя Рассматривание 

картинок по теме. 

Уточнить и расширить 

знания детей о посуде, 

о материале из 

которого она сделана. 

Расширять 

словарный запас по 

теме. 

Учить выделять по 

образцу предметы и 

называть. 

Закрепить навык 

счета, учить  

считать  от 

заданного числа до 

заданного в пр. 3. 

«Найди свою пару» (зрительное воприятие 

формы) 

Лото «Животные» (зрительное соотнесение). 

Февраль 1 неделя Закреплять названия Учить правильно Продолжать «Спрячем и найдем» (ориентировка в 
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Я вырасту 

здоровым 

Части тела и 

лица 

частей тела человека 

Закреплять умения 

ориентироваться на 

себе. 

 

употреблять 

названия частей тела. 

формировать 

временные 

представления, 

учить различать и 

правильно называть 

времена года. 

Цифра и число 3. 

Широкий-узкий. 

Форма предметов-

треугольник. 

пространстве). 

Профессии 2 неделя Закреплять знания о 

профессиях 

Закреплять 

обобщающее понятие 

«Профессия» 

Узнавать на картинках 

представителей разных 

профессий. 

 

Звук и буква Т. 

Звук и буква П. 

Формировать 

представление о 

ширине и её 

относительности, 

развивать глазомер. 

 

Лото «Подбери нужный предмет к 

профессии» (зрительное внимание) 

 

«Посмотри и назови» (развитие связной 

речи). 

День 

Защитника 

Отечества 

3 неделя Познакомить с 

военными 

профессиями (летчик, 

танкист, ракетчик, 

пограничник). Беседа о 

тех, кто защищает 

Родину. 

Составление 

рассказа о военных 

по карте- 

схеме «Профессии». 

Закрепить 

представления о 

ширине, учить 

сравнивать 

предметы по 

ширине.  

Соотносить 

количество 

предметов с 

количеством 

пальцев. 

«Шагаем и танцуем» (слуховое восприятие). 

Профессия 

продавец. 

4 неделя Расширять 

представления детей о 

профессии. 

Рассматривание 

картин, беседа по 

картине. 

Продолжать 

закреплять форму 

предмета-

«Угадай, чего не стало» (восприятие формы, 

зрительное внимание). 
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 Составление 

рассказа по  плану 

данному 

дефектологом. 

треугольник. 

Март 

Мамин 

праздник 

1 неделя Знакомить с 

традициями 

празднования 

женского дня 

 

Рассматривание 

картины 

«Поздравляем 

маму». Активизация 

словаря по теме. 

Беседа по картине. 

Звуки и буквы П,Т. 

Звук и буква Н. 

Звуки буква М. 

Цифра и число 4. 

Спереди-сзади. 

Длинный-короткий. 

 

«Запомни и найди» (соотнесение величины) 

 

«Какая у меня картинка» (слуховое 

внимание). 

Весна 2 неделя 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).  

 

Составление 

рассказа по данному 

набору 

слов. 

 

Продолжать 

формировать 

пространственные 

представления, 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве по 

образцу. 

«Картина» 

(зрительное внимание, подражание, 

ориентировка в пространстве). 

Русские 

народные 

сказки. День 

театра. 

3 неделя Закреплять знания 

детей о русских 

народных сказках. 

Драмматизация. 

Сказки совместо с 

воспитателем. 

Сформировать 

умение составлять 

числовой ряд в пр. 

4,   определять 

место числа в 

числовом ряду, 

называть «соседей» 

числа. 

«Что изменилось» (зрительное внимание). 
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Перелетные 

птицы 

 

4 неделя Расширить знания 

детей о группах птиц: 

зимующие — оседлые, 

перелетные — 

кочующие. 

 

Рассматривание 

картины «Грачи 

прилетели», 

формирование 

словаря. 

Формировать 

умение определять 

форму предметов в 

окружающей 

обстановке. 

 

«Построй башню» (восприятие величины). 

Апрель 

Перелетные 

птицы 

Знакомство 

с 

творчеством 

Агнии Барто 

1 неделя Знакомить с фактами 

биографии Агнии 

Барто 

 

Звуки и буквы М,Т. 

Звуки и буквы М,П. 

Звуки и буквы Н,М. 

Звук и буква К. 

 

Цифра и число 4. 

Спереди-сзади. 

Длинный-короткий. 

«Помоги Незнайке» (разитие мелкой 

моторики) 

 

«Запомни и найди» (соотнесение величины, 

зрительное внимание). 

Космос 2 неделя Знакомить с 

названиями планет 

солнечной системы 

Рассказать о первом 

космонавте Ю.А. 

Гагарине. 

 

Расширять 

словарный запас по 

теме. 

Повторять названия 

геометрических 

фигур. 

«Внизу вверху» (ориентировка в 

пространстве) 

 

 

Цветы и 

растения 

весной 

3 неделя Знакомить с общими 

чертами строения всех 

растений. 

 

Упражнять в 

подборе 

прилагательных. 

Познакомить с 

составом числа 4. 

«Доползи до цветка» (ориентировка в 

пространстве, восприятие расстояния). 

 

 

Домашние 

птицы 

4 неделя Повторять 

отличительные 

признаки птиц 

Повторять названия 

птенцов домашних 

птиц 

Учить сравниват гуся 

и утку. 

Составление 

описательного 

рассказа о домашней 

птице. 

Цифра и число 5. 

Столько, столько 

же, равно. 

«Угадай, что я нарисовала» (соотнесение 

объемной формы с плоскостной). 
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Май 

Транспорт 

1 неделя Познакомить детей 

транспортом 

(автомобиль, поезд, 

троллейбус, автобус, 

трамвай). Закрепить 

понятие транспорт. 

Профессии людей, 

работающих на 

транспорте. 

Познакомить с прави-

лами перехода улицы. 

 

Составление 

рассказа о каком-

либо виде 

транспорта по плану. 

Что это? 

Какой он? 

Как передвигается? 

К какому виду 

относится? 

Цифра и число 5. «Поставь машинку в гараж» (решение 

практической задачи). 

День 

Победы 

2 неделя Знакомить детей с 

событиями военных 

лет 

Значением для Победы 

для нашего народа 

Воспитывать чувство 

гордости, патриотизма, 

уважения к ветеранам. 

Закреплять умение 

правильно 

составлять 

предложения из 

набора слов. 

Познакомить детей  

на основе 

практических 

действий с  

составом числа 5, 

Формировать навык 

порядкового счета. 

 

«Найди похожую» (сопоставление объёмной 

формы с плоскостной) 

«Лови и назови» (развитие связной речи). 

Насекомые 3 неделя Познакомить детей с 

насекомыми (бабочка, 

жук, комар, пчела, 

кузнечик). Внешнее 

строение тела 

насекомых. Название 

отдельных частей 

(головка, брюшко, 

крылья, ножки). 

Польза или вред насе-

комых для людей и 

растений. 

Рассматривание 

предметных картин, 

формирование 

словаря, беседа. 

Отгадывание, 

толкование и 

заучивание загадок о 

насекомых. 

Закрепить и 

повторить 

изученный 

материал по 

программе. 

 

 

«Кто высокий» 

(восприятие величины) 

«Найди ключик для бабочки» (выбор формы 

по образцу, зрительное внимание). 

Лето 4 неделя Уточнять предавления Учить составлять Закрепить и «У кого такое?» (восприятие формы). 
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пришло детей о сезонных 

изменениях летом, 

повторять основные 

признаки лета. 

связный рассказ на 

тему «Лето» с 

опорой на план-

схему. 

 

повторить 

изученный материл 

по программе. 
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6. Коррекционная работа 

 
 развивать перцептивные действия при обследовании предмета;  

 развивать моторику рук, координированные действия двумя руками;  

 oразвивать зрительное, слуховое и тактильное восприятие;  

  развивать обобщенную ориентировочную деятельность (осуществление сенсорного 

воспитания внутри содержательных видов деятельности); o 

 развивать зрительное и слуховое сосредоточение;  

 развивать наглядно-действенные формы мышления; 

 развивать артикуляционную моторику речевого аппарата;  

 развивать силу и направленность воздушной струи;  

 развивать слуховое восприятие, умение дифференцировать речевые и неречевые звуки, 

реагировать на слово – предмет и слово-действие. 

 обеспечивать эмоциональную поддержку каждому ребенку, создание благоприятного 

психологического климата в группе;   

 развивать умение распознавать эмоциональные состояния других детей;  

 формировать потребность в общении;   

 развивать готовность к сотрудничеству со взрослым. 

6.1 Совместная деятельность учителя – дефектолога  
с воспитателем. 

 Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно - образовательных воздействий взрослых на 

ребенка.  
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой 

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

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

и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе коррекционные 

задачи, стоящие перед воспитателями группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с 

задачами учителя-дефектолога. 

Воспитатель, работающий с  ребёнком с ЗПР, должен учитывать психофизические, 

речевые особенности и возможности детей данной категории. 

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

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

очередь) решать коррекционные задачи. 

 Обращать свое внимание на коррекцию имеющихся отклонений в мыслительном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем мире, а также на 

дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов ребёнка с ЗПР. 

 Необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка. 
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 Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов ребёнка, 

которые имеют своеобразное отставание под влиянием речевого дефекта, сужения 

контактов с окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

 Работа воспитателя во многих случаях предшествует коррекционным занятиям, 

обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 

высших психических функций. 

 Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, выразительной, 

без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных грамматических 

конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи воспитателя 

детьми. 

 Вся работа воспитателя строится в зависимости от запланированной совместно с 

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

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

 Первостепенными при изучении каждой новой темы являются упражнения на 

развитие различных видов мышления, внимания, восприятия. памяти. Необходимо 

широко использовать сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка 

предметов по назначению, по признакам. 

 Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и 

рекомендациями учителя – дефектолога и учителя – логопеда. 

 В коррекционной работе с ребёнком с ЗПР воспитатель должен как можно шире 

использовать дидактические игры и упражнения, так как при их воздействии достигается 

лучшее усвоение изучаемого материала. 

 Индивидуальная коррекционная работа с ребёнком с ЗПР проводится воспитателем 

преимущественно во второй половине дня. 

 Важным направлением в совместной работе дефектолога и воспитателя является 

компенсация психических процессов ребенка с ЗПР, его социальная адаптация – все это 

способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

 

 

7.Учебно – методическое и материально - техническое обеспечение: 

7.1. Программно - методическое обеспечение: 

 От рождения до школы под ред Н.Е. Вераксы 

 Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР 

 В.И. Селивёрстов Игры в логопедической работе с детьми 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина Программа обучения и воспитания детей с ФФН 

 Т.Б. Филичева, Т.В. Тумакова, Г.В. Чиркина Воспитание и обучения детей 

дошкольного возраста с онр 

 В. В. Гербова Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада 
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 О.А. Белобрыкина Речь и общение 

 Знакомим детей с русским народным творчеством (конспекты занятий, сценарии 

календарно-обрядовых праздников). 

 А.Е. Белая, В. И. Миресова Пальчиковые игры для развития речи дошкольников 

 Е. Синицина Умные сказки 

 В.В. Гербова Приобщение детей к художественной литературе 

 В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко Развитие связной речи 

 Пословицы, поговорки, потешки, чистоговорки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Тарабарина Т.И. 

 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш Знакомим дошкольника с литературой (конспекты 

занятий) 

 От рождения до школы под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 Н.В. Новотворцева Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду 

 Т.Г. Казакова Развивайте у дошкольника творчество 

 Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко Игры и упражнения по развитию умственных 

способностей у детей дошкольного возраста 

 А.И. Максакова, Г.А. Тумакова Учите, играя 

 З.М. Бугуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста 

 Т.В. Башаева Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук. 

 Т.И. Гризик Познаю мир 

 Ребенок в мире поиска. Программа по организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста под ред О. В. Дыбиной 

 С.Н. Николавева Юный эколог 

 Л.С. Метлина Математика в детском саду 

 Рик Моррис Тайны живой природы 

 Е. Беляков 365 развивающих игр 

 Т.Д. Нумдина Энциклопедия для малышей «Чудо-всюду» мир вещей и машин 

 В. Степанов Мы живем в России. 

 Шевченко О.Г. подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

7.2 Предметно-развивающая среда в кабинете дефектолога 

 

Кабинет дефектолога – это подразделение в системе коррекционной работы в 

детском саду. Основными задачами кабинета являются консультативно-диагностическая 

работа, проведение индивидуальных и подгрупповых занятий. Кабинет находится на 
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первом этаже и имеет необходимое для коррекционно-развивающей работы 

оборудование.   
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

• реализацию различных образовательных программ;  

• организацию инклюзивного образования - необходимые для него условия;  

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 

детей.   
  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

  
Кабинет оснащен: 

-детской мебелью, 

-шкафами для дидактических и наглядныхпособий, 

-магнитной доской, 

-компьютерным столом с орг. техникой, 

-наглядно-иллюстративным материалом, систематизированным по темам, 

-различными дидактическими играми и лото, 

-интерактивными игрушками, 

-оборудованием для развития мелкой моторики. 

 

8. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры на этапе завершения среднего дошкольного возраста. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 

 уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

 создавать однородные группы предметов по одному-двум признаку признакам 

(цвету, форме); 

 употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму); 

 узнавать и правильно называть два-три растения, произрастающих на участке 

детского сада и в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные 

растения сада и огорода на рисунках. 

 правильно называть три-четыре изученных видов животных, уметь узнавать их в 

природе, опираясь на знание основных отличительных признаков; 

 правильно называть времена года, их последовательность; 

 называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — 

весной, зимой — летом); 

 уметь совместно с педагогом составить рассказ о правилах поведения в природе, 

правилах обращения с домашними животными. 

 называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

 называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

 соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

 рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога; 

 называть по три-четыре наименования конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, настольным играм, одежде,  посуде; уметь описать одну-две игрушки; 

 соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 
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 знать, что означают цвета светофора; 

 называть утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

Формирование элементарных математических представлений. 

 Считает и отсчитывает в пределах 5 

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;  

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным 

числом в пределах 5 

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем 

непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать 

результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее — короче, шире 

— уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине); 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и 

шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего); 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности 

— в порядке убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей 

понятия, обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка 

— самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.); 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); 

  Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, 

треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и 

стороны; 

 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: 

большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник); 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, 

событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

  Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, 

из которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее 

употребительные прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. 

  Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. Продолжать учить детей определять и 

называть местоположение предмета (слева, справа, рядом, около, между), время 

суток 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т. п.).  
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Звуковая кульура речи 

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, Развивать 

артикуляционный аппарат; 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов 

и словосочетаний;  

 Совершенствовать интонационную выразительность речи 

 

Грамматический строй речи 

 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, 

правильно использовать предлоги в речи; 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый образец слова. 

 

Связная речь 

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для 

слушателей отвечать на вопросы и задавать их;  

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине;  

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

 

Развитие фонетико-фонематического восприятия. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, 

начинающиеся на определенный звук; 
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