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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая Программа (далее Программа) разработана на основе программы 

«Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального автономного 

образовательного учреждения г. Хабаровска «Детский сад № 19»в соответствии с ФГОС ДО; 

программы Л.Б. Баряевой, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкиной «Адаптированная основная 

образовательная программа дошкольного образования детей с тяжѐлыми нарушениями речи», М.- 

«Просвещение»,2021г 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год (с сентября по май), обеспечивает 

всестороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в возрасте 4-5 

лет, 5-6 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, по основным 

направлениям: 

 Диагностическая работа. 

 Коррекционно-развивающая работа представляет собой коррекционное  воздействие на 

учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного процесса по 

разделам:   

- познавательное развитие – формирование элементарных математических представлений, 

формирование целостной картины мира и расширение кругозора (ознакомление с окружающим 

миром);  

- социально-коммуникативное развитие;речевое развитие – развитие связной речи. 

- коррекционная работапо развитию высших психических функций (наглядных форм мышления, 

мыслительных операций, восприятия, внимания, памяти). А также коррекция  недостатков вкрупной 

и мелкой моторики, эмоционально-волевой сферы.  

 Аналитическая работа. 

 Консультативно-просветительская работа с родителями и  педагогами. 

 Организационно-методическая работа. 

В Программе отражено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования в соответствии с требованиями нормативных документов:  

- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС 

дошкольного образования);  

- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»;\- Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утверждѐнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г.№28; 

- Устава МАДОУ № 19, утвержденного начальником управления образования администрации 

г. Хабаровска. 
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1.2. Цели и задачи реализации программы 

Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту ставит 

перед собой следующие цели и задачи:  

 

Целью  программы является проектирование модели образовательной и коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития детей с ОВЗ дошкольного возраста в коррекционной группе, их позитивной 

социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  

А также обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей.  

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ОВЗ; формирование и развитие компетенций. 

Задачи программы: 

  - создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ОВЗ в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 -  создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ОВЗ; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим 

миром; 

 - целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ОВЗ; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания детей с ОВЗ; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Рабочая программа строится  на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДОУ, а также принципах общей и коррекционной педагогики: 

Общие дидактические принципы.  

- Принцип единства воспитательного и образовательного процесса; 

  - Принцип научности содержания обучения; 

- Принцип связи теории с практикой; 

 - Принцип учета возрастных особенностей ребенка; 

  - Принцип учета особенностей психического развития; 

  - Принцип доступности; 

  - Принцип активности и  сознательности в обучении; 

- Принцип последовательности и систематичности; 

- Принцип прочности усвоения знаний; 

- Принцип наглядности; 

- Принцип индивидуального подхода в обучении и воспитании; 

- Принцип повторяемости материала; 

 - Принцип концентричности материала;  

Специальные принципы коррекционной педагогики: 
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Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы 

образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к 

обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, 

особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны 

отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК 

(врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные 

сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. 

Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, специально подготовленных воспитателей, музыкальных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. 

Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием 

сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой 

специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-

педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 

стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в пределах одного 

периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных 

ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 

степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 
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нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности проблем у 

детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и 

групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования 

к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому 

подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. 

При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей 

деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными 

психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки 

для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после семи лет - 

учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что 

ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в 

коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой деятельности 

(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов 

(картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, 

словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. 

Реализуя психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 

образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую роль 

для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот 

период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом 

развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего 

органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия 

означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, 

приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 
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Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев 

жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое 

нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействиявзрослого с ребенком указывает на 

признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в познавательной 

и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная 

деятельность ребенка с ОВЗ отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как 

имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием и 

поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально 

подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные 

возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и 

компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной 

деятельности и управлять им. При разработке  АООП учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ОВЗ социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе 

самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. 

Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

Данные принципы  позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности, прогнозировать степень ее успешности. 

         Программа построена на принципах гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена 

на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных 

образовательных потребностей. В основу программы заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

 Дифференцированный подход не предполагает аттестации достижений ребенка, а служит 

исключительно задачам индивидуализации обучения детей с ОВЗ и является основой для выработки 

коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода 

на вторую ступень образования. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной  

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуры воспитания и 

обучения, с учетом специфики развития личности дошкольника. 

 Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. 

 Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с 

целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 

связанных с особенностями развития, а также методов и приемов коррекции его недостатков у 

дошкольников с ОВЗ. 

 Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации коррекционно-
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образовательной деятельности учителя-дефектолога. Рабочая программа является «открытой» и 

предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере необходимости. 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей группы. 

В коррекционной группе №2 все дети являются обучающимися с ОВЗ:  13 детей – 5-6 лет: 

Монченко Захар,Шокирова Анна, Емельянов Максим,Травкин Гордей, Попов Даниил, Майоров 

Артѐм, Рябчиков Марк, Исаков Руслан, Вербицкий Стѐпа, Сагиров Вова, Тортоев Егор, Штепа Дима, 

Павлова Алиса; 8 детей - 4-5 лет: Гаврилова Аня, Рютин Тимофей, Стрельникова Юля, Хохряков 

Руслан, Медведев Макар, Давыдов Матвей, Меньшиков Егор, Семенникова Соня. Всем детям 

РПМПКА рекомендовано обучение по АОП/АООП ДО детей с ТНР,  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), 

можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей с тяжелыми нарушениями речи находится в зачаточном состоянии. 

Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированны. Звуковые комплексы непонятны окружающим 

(пол — ли, дедушка —де), часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух — уту, киска —тита), а также совершенно 

непохожих на произносимое слово (воробей - ки). В речи детей могут встречаться отдельные 

общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому со-

ставу, употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и 

действий почти отсутствует. Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 

названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа 

обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего живые и 

неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное стекло, 

полированную крышку стола, то есть все, что имеет гладкую блестящую поверхность. Исходя из 

внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных ситуациях называют разными 

словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п. Названия действий дети часто заменяют 

названиями предметов (открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать).Небольшой 

словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не используют 

морфологические элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у 

некоторых детей можно обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий 

(акой — открой). Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое значение 

слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 

существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и т. д., 

например, дети одинаково реагируют на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них 

отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка,деревья 

— деревня). Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует. 

Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа 

уехал. Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не сформирована. 
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Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние звукопроизношения у таких 

детей. При этом отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же слов: 

дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР ограничена. В их 

самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные образования. В отраженной речи 

заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с достаточно постоянным 

составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в речи). Звуковой анализ слова детям с 

ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове. 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и за 

счет использования некоторых прилагательных (преимущественно качественных) и наречий. В 

результате коррекционно-логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. Пояснение слова иногда сопровождается 

жестом (слово чулок — нога и жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). 

Нередко нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор 

— яблоко не). В речи детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки 

изменять слова по родам, числам и падежам, глаголы - по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы — в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени. При этом глаголы могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как 

правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). Также аграмматично изменение имен 

существительных по числам (двеуши). Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). В речи детей встречаются 

взаимозамены единственного и множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение 

глаголов прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). Средний род 

глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется. Прилагательные 

используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы, они могут не 

согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы). Предлоги в речи детей 

встречаются редко, часто заменяются или опускаются (собака живет на будке, я был елка). Союзами 

и частицами дети пользуются крайне редко. Обнаруживаются попытки найти нужную 

грамматическую форму слова, но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на…на…стала лето…лета…лето). Способами 

словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают 

более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о себе, о 

товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов, 

неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы. Понимание речи 

детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают различать некоторые 

грамматические формы, но это различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, мужского и женского рода 

глаголов прошедшего времени, особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться 

не только на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В 

тоже время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения предлогов 

они различают только в хорошо знакомых ситуациях. Звукопроизношение у детей значительно 

нарушено. Обнаруживается их неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В 

тоже время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут 

определять правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых 

звуков в детской речи достигает 16–20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С′], [З], [З′], [Ц], 

[Ш], [Ж], [Ч], [Щ][Р], [Р′], [Т], [Т′], [Д], [Д′], [Г], [Г′].Для детей характерны замены твердых 

согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо. Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют резкие расхождения. 
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Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих 

слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без стечения 

согласных (мак), в то же время повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во 

многих случаях не могут (ваза — вая). Дети испытывают ярко выраженные затруднения при 

воспроизведении звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог. 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и 

слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. При повторении двусложных слов с закрытым и 

прямым слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных слов со стечением 

согласных. В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков: звезда — вида. В трехсложных 

словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, допускают перестановки слогов или 

опускают их совсем: голова - ава, коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с 

двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми искаженно, 

происходит упрощение многосложной структуры: велосипед - сипед, тапитет. Еще более часто 

нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно 

либо с не большими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:В клетке 

лев. — Клекивефь. Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование 

словаря детей и овладение ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений 

слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть). 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знаниеи неточное 

употребление многих обиходных слов. В активном словарепреобладают существительные и глаголы, 

реже употребляются слова, характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, 

атакже способы действий. При использовании простых предлогов дети допускают большое 

количество ошибок и почти не используют сложныепредлоги.Отмечается незнание и неточное 

употребление некоторых слов детьми: слова могут заменяться другими, обозначающими сходный 

предметили действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола 

— зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет илидействие, дети прибегают к пространным 

объяснениям.Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор слов. 

Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их редкого употребления, 

поэтому при построениипредложений дети стараются избегать их (памятник — героям 

ставят).Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми позначению (поить 

— кормить).Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие непосредственно 

воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. 

Относительные ипритяжательные прилагательные используются только для выражения хорошо 

знакомых отношений (мамина сумка).Наречия используются редко.Дети употребляют местоимения 

разных разрядов, простые предлоги(особенно для выражения пространственных отношений — в, к, 

на, под идр.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются 

значительно реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и 

др.).Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении 

различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 

грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети почти не 

пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего нарушается 

синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных мужского и 

женского рода (висит ореха); замена окончаний существительных среднего рода в именительном 

падеже окончанием существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); 
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неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный 

(солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и местоимений (солнце 

низкое,он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола , по стволу); не различение вида 

глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладетдров); неправильное согласование существительных и 

прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), реже — неправильное согласование 

существительных и глаголов (мальчик рисуют). Словообразование у детей сформировано 

недостаточно. Отмечаются трудности подбора однокоренных слов. Часто словообразование 

заменяется словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный 

способы словообразования, причем образование слов является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается 

родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. Большие затруднения (а 

часто и полное неумение) отмечаются у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются 

отдельные аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег 

растаял, какпрошел месяц.). У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми 

звуковым анализом и синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузностьсмешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, слогов 

(колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи детьми в 

основном хорошее, но иногда обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением форм числа, рода и 

падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений 

однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, временные, 

пространственные отношения. 

 Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития  

(по Т.Б. Филичевой) 

Дети, отнесенные кчетвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений 

звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков. Нарушения 

звукослоговой структуры слов проявляются у детей в различных вариантах искажения 

звуконаполняемости, поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

них отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь — библиотекарь), перестановки звуков и слогов 

(потрной — портной), сокращение согласных при стечении (качихакет кань — ткачиха ткет 

ткань), замены слогов (кабукетка— табуретка), реже — опускание слогов (трехтажный — 

трехэтажный). Среди нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной 

сформированностьюзвукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная внятность, 

выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, смешение 

звуков, что свидетельствует о низком уровне сформированности дифференцированного восприятия 

фонем и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. Дети этого 

уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны языка. Несмотря на 

разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных 

(филин, кенгуру), растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — 

березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков предметов дети используют типовые и 

сходные названия (прямоугольный — квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки 

проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместомальчик 

подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом — большой,смелый 

мальчик — быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого развития характерны 
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достаточнаясформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи 

и отношения, существующие внутри лексических групп. Они довольно легко справляются с 

подбором общеупотребительных антонимов, отражающих размер предмета (большой — маленький), 

пространственную противоположность (далеко — близко), оценочную характеристику (плохой — 

хороший).Дети испытывают трудности при выражении антонимических отношений абстрактных 

слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость; 

вежливость — злой, доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности их 

значения (молодость — немолодость; парадная дверь — задок, задник, не 

передничек).Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно ярко 

проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением (румяный как 

яблоко трактуется ребенкомкакмного съел яблок). При наличии необходимого запаса слов, 

обозначающих профессии, у детей возникают значительные трудности при назывании лиц мужского 

и женского рода (летчик вместо летчица), появляются собственные формы словообразования, не 

свойственные русскому языку (скрепучкавместоскрипачка). Выраженные трудности отмечаются при 

образовании слов с помощью увеличительных суффиксов. Дети либо повторяют названное слово 

(большой дом вместодомище), либо называют его произвольную форму (домущавместо домище). 

Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно-ласкательных суффиксов (гнездко — 

гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка). На фоне использования многих сложных 

слов, часто встречающихся в речевой практике (листопад, снегопад, самолет, вертолет), у детей 

отмечаются трудности при образовании малознакомых сложных слов (лодкавместо - ледокол, 

пчельник вместо пчеловод). Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих 

приставки ото-, вы- (выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть). В грамматическом 

оформлении речи детей часто отмечаются ошибки в употреблении существительных родительного и 

винительного падежа множественного числа (Дети увидели медведев, воронов). Имеют место 

нарушения согласования прилагательных с существительным мужского и женского рода (Я 

раскрашиваю шарик красным фломастером и краснымручкой), единственного и множественного 

числа (Я раскладываю книги на 

большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании числительных с 

существительными (Собачка увидела две кошки и побежала задвумями кошками). Особую 

сложность для детей четвертого уровня речевого развития представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама предупредила, я не ходил 

далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал, куда сидел щенок — где сидел 

щенок), в инверсии (Наконец все увидели долго искали которого котенка - увидели котенка, 

которого долго искали).Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер, возможность осуществления верного выбора при сравнении 

правильного и неправильного ответов. С другой стороны, ошибки имеют устойчивый характер, 

особенно в самостоятельной речи. 

Отличительной особенностью детей четвертого уровня речевого развития являются 

недостатки связной речи: нарушения логической последовательности, застревание на 

второстепенных деталях, пропуски главных событий, повторы отдельных эпизодов при составлении 

рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях 

из своей жизни, при составлении рассказов на свободную тему с элементами творчества дети 

используют в основном простые малоинформативные предложения. Предлагаемая нами 

«Программа» строится на основе общих закономерностей развития детей дошкольного возраста с 

учетом сензитивныхпериодов в развитии психических процессов.Дети различных возрастных 

категорий могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. Поэтому при выборе 

образовательного маршрута, определяемого требованиями «Программы», следует учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка.  

Таким образом, разработанная «Программа» направлена на:  
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- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое) развитие, коррекцию 

нарушений речевого развития; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осуществление индивидуального и 

дифференцированного подхода в организации всех форм образовательной деятельности и 

формирование уровня готовности к школе; 

- использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям детей с 

ТНР модели образовательного процесса, основанной на реализации деятельностного и 

онтогенетического принципов, принципа единства диагностики, коррекции и развития; 

- реализацию преемственности содержания общеобразовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей. 

 

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы. 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

По направлению «Познавательное развитие». 

Повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов деятельности: 

ребенок задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениям окружающего мира. 

Улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения, распределения, 

концентрации), произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность запоминания 

словесной и наглядной информации. 

Осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, но и в 

словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может выделять 

существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения. 

Осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной деятельности; 

У ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе квазипространственные) 

представления и ориентировка во времени. 

Ребенок осваивает количественный и порядковый, отвлеченный.обратный счет в пределах пяти, 

навыки сравнения и преобразования множеств, сравнения чисел на слух, соотносит цифру и число. 

Ребенок располагает предметы в убывающем и возрастающем порядке по величине, ширине, высоте, 

толщине, используя соответствующие определения. 

 

   По направлению «Речевое развитие»: 

Стремится к речевому общению; участвует в диалоге. 

Обладает значительно выросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 

возможностями. 

Осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, усваивает 

значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 

Обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями. 

Проявляет словотворчество. 

Умеет строить простые предложения разных моделей. 

Может строить монологические высказывания. 

Владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой. 

Знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает сказки и умеет их 

пересказывать, умеет рассказывать стихи. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
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Логопедическая работа 

Ребенок: 

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

деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, 

состояний, свойств, качеств. 

-  употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,признаков, состояний, 

свойств и качеств; 

-  использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

-  различает словообразовательные модели и грамматические формыслов в импрессивной 

речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными 

союзами; 

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

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

игрушки, картинки, из личного опыта; 

-  различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношениизвуки; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа; 

-  использует различные виды интонационных конструкций. 

Сенсорное развитие. 

Ребенок: 

- самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического примеривания 

и зрительного соотнесения).  

- выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 

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

- называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. 

- знает и находит шар, куб, призму. 

- в процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 

выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, 

форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего.  

- доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах 

деятельности. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Ребенок: 

- проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 

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

- самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 

- использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, 

толщина). 

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

простым моделям. 

- понимает замещение конкретных признаков моделями. 

- осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. 

- знает свойства жидких и сыпучих тел.  

- использует мерку для измерения их количества. 

Формирование элементарных математических представлений  

Ребенок: 

- различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные 

особенности (цвет, величину, форму).  

- считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 
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- сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

- сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе примеривания. 

- различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

- определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, 

связывая их с режимными моментами. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  
Ребенок: 

- имеет представления о себе. 

- сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной 

стране: знает названия некоторых общественных праздников и событий. 

- знает несколько стихов, песен о родной стране.  

- знаком с новыми представителями животных и растений.  

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

- распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т. д.). 

- сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и 

единичные признаки сходства. 

- знает части растений и их назначение.  

- знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей.  

- различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

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

- знает о среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений.  

- отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. 

- способен к объединению предметов в видовые категории с указанием характерных 

признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми 

Ребенок: 

- проявляет инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает 

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

- переносит навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. 

- в игровой деятельности использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

Развитие всех компонентов устной речи детей  

Лексическая сторона речи. 
Ребенок: 

- активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно использует слова, 

обозначающие предметы, действия, признаки и состояния.  

- в процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и 

качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие).  

- способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных 

признаков.  

- владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. 

- отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. 
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- использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 

вежливый, грубый и т. п.). 

Грамматический строй речи. 
Ребенок: 

- использует в речи полные, распространенные простые предложения с однородными членами 

(иногда сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-следственных 

связей.  

- использует суффиксы и приставки при словообразовании. 

- правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания.  

- владеет словоизменительными и словообразовательными навыками.  

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

сложноподчиненных предложений. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 

Логопедическая работа 

Ребенок: 

- обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости 

прибегает к помощи взрослого); 

- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными 

членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; 

сложноподчиненных предложений с использование подчинительных союзов; 

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания; 

- умеет составлять творческие рассказы; 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), 

осуществляет операции фонематического синтеза; 

- владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

- воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях 

контекста). 
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Сенсорное развитие. 

Ребѐнок: 

- осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные 

цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина).  

- знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, 

призма, цилиндр.  

- узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и материалов.  

- самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения 

признаков.  

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

абстрагируется от другого. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

- любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы решения 

проблемных ситуаций.  

- устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок 

следования, преобразование, пространственные изменения. 

Формирование элементарных математических представлений.  

- считает (отсчитывает) в пределах 10. Пересчитывает и называет итоговое число.  

- 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 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

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

- использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка 

самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая.  

- понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 

детали конструктора.  

- выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; 

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

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

вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.  

- понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

- сформированы первичные представления о малой родине и родной стране.  

- освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных 

государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России.  

- понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, 

играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

- имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных 

странах.  

- знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и убежище).  

- сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их 

к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними.  

- имеет представления о неживой природе как среде обитания животных и растений.  

- устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 

жизни людей.  

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

в пустыне, на севере.  
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- знает и называет животных и их детенышей.  

- понимает разнообразные ценности природы.  

- при рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между 

объектами и явлениями окружающего мира.  

Речевое развитие 

Ребенок: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,экспериментирует); 

- правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; 

- грамотно использует все части речи, строит распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, используя графические схемы, наглядные 

опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей жизни, составляет 

с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

- владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой. 

   1.6. Мониторинг освоения образовательной программы.  

Рабочей программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

- педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-фиксирующие достижения ребѐнка в ходе образовательной деятельности; 

- мониторинг развития ребенка. 

Мониторинг обеспечивает следящие условия: 

- качественный анализ результатов обследования (учет допускаемых ошибок, степень 

самостоятельности, особенность выполнения заданий); 

- интерпретацию полученных данных в количественной форме (баллы); 

- построение индивидуального профиля развития ребенка, который позволяет наглядно уточнить 

структуру психо-речевого нарушения и составить план коррекционной работы; 

- отслеживание динамики развития и эффективности коррекционного воздействия. 

Мониторинг состоит из следующих блоков: 

1 БЛОК – запас представлений об окружающем мире и точность этих представлений;  

2 БЛОК – характеристика познавательной деятельности:  особенности развития восприятия;  

особенности развития памяти;  особенности развития мышления;  внимание (по результатам 

наблюдений за ребенком в процессе диагностического обследования); 

3 БЛОК – формирование элементарных математических представлений:  раздел «Количество и 

счет»; 

4 БЛОК - состояние моторики; 

5 БЛОК - обучение грамоте. 

Основными параметрами оценки дошкольников считаются: 

- принятие задания; 

- способы выполнения; 
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- обучаемость в процессе обследования; 

- отношение к результату своей деятельности. 

Количественная оценка: все указанные выше параметры нашли отражение в бальной оценке 

познавательного развития детей. 

При анализе результатов обследования основное внимание следует уделять оценке возможностей 

ребенка в плане принятия помощи, то есть, обучаемости. 

Количественная оценка в баллах производится следующим образом:  

 1 балл – ребенок частично выполняет предложенное задание только с помощью взрослого; 

 2 балла – ставится в тех случаях, когда ребенок принимает задание, начинает с взрослым, 

стремится достичь цели, но самостоятельно выполнить задание не может, требуются разные виды 

помощи, образец; 

 3 балла – ребенок сотрудничает со взрослым, принимает и понимает задание и 

самостоятельно находит способ его выполнения; иногда обращается за помощью к воспитателю, 

выполняя может допустить ошибки, но самостоятельно исправляет их;   

 4 балла – ребенок принимает задание и понимает его, с интересом отвечает на поставленные 

вопросы, выполняет все задания самостоятельно, правильно; 

 В соответствии с этими показателями и количеством баллов можно условно отнести 

обследуемых детей к следящим группам: высокий уровень развития, средний, ниже среднего и 

низкий уровень. 

 Диагностическое обследование учитель-дефектолог проводит ежегодно в начале (входящая 

диагностика), в середине (промежуточная) и в конце учебного года (итоговая диагностика). 

Основным методом изучения психического развития ребенка является педагогическое наблюдение, 

эксперимент, обучение способу деятельности, в ходе которого ребенку даются различные задания, 

методики, направленные на выявление нарушений в формировании восприятия, пространственных и 

временных представлений, различных видов мышления. 

 Эти методики описаны в работах С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой. При этом учитывается 

наличие нарушений зрения, речи, в том числе артикуляционного аппарата.  В схему обследования 

детей дошкольного возраста с ЗПР учитель-дефектолог включает задания на изучение всех видов 

восприятия, памяти, мышления, пространственных и временных представлений, графических 

навыков, элементарных математических представлений. 

Составляя заключение и психолого-педагогическую характеристику по результатам 

обследования ребенка, учитель-дефектолог отражает не только уровень интеллектуального и 

речевого развития, но и такие важные при организации коррекционной работы показатели, как: 

ведущая рука, уровень развития произвольной деятельности, особенности развития эмоционально-

волевой сферы, наличие сопутствующих нарушений (нарушений зрения и слуха). 

На основе полученных данных подбираются технологии, методы педагогического 

воздействия, соответствующие уровню развития каждого ребенка на данном этапе его развития. 

Если ребенок по результатам первичной комплексной диагностики или при отсутствии 

положительной динамики промежуточной диагностики по разным причинам не готов к усвоению 

данной программы, то для него разрабатывается индивидуальную образовательную программу. 

Кроме того, по результатам диагностик проводятся заседания ПМПконсилиума учреждения, 

на которых обсуждаются успехи, достижения детей за прошедший период обучения. Здесь же 

специалисты обмениваются рекомендациями по дальнейшей работе, благодаря чему обеспечивается 

всестороннее, комплексное взаимодействие, вырабатывается единый подход к коррекции и 

абилитации.      

Данная система мониторинга позволяет определить актуальный уровень развития каждого 

ребѐнка с задержкой психического развития, а так же определить трудности реализации 

программного содержания. 

 Система мониторинга разработана в соответствии с  Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013г.    №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

(Показатели (критерии), протокол диагностического обследования детей коррекционной 

группы №2 представлен в приложении 2). 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание работы по направлениям деятельности.  

Содержание работы учителя-дефектолога в рамках реализации ФГОС осуществляется в 

следующих направлениях, обеспечивающих комплексный подход к еѐ организации: 

диагностическом, коррекционно-развивающем, аналитическом, консультативно-просветительском, 

организационно-методическом. 

Диагностическое направление деятельности. 

Включает в себя этапы деятельности учителя-дефектолога:                                       

- анализ медицинской и психолого-педагогической документации;                               

- психолого-педагогическое изучение познавательных возможностей ребенка;      

- экспериментально-психологическое изучение познавательной деятельности ребенка;    

- составление психолого-педагогической характеристики. 

Анализ медицинской и психолого-педагогической документации. 

Процедура знакомства и изучения сферы возможностей ребенка, имеющего различные 

проблемы личностного характера, начинается с анализа медицинской и психолого-педагогической 

документации, которая может быть представлена родителями (лицами, их заменяющими). Как 

правило, это может быть: медицинская карта, личное дело ребенка. Знакомясь с медицинской 

документацией, учитель-дефектолог должен обратить внимание на следующие показатели: 

- диагностические показатели: характер роста, вес, особенности развития перцептивных и 

локомоторных функций; особенности сна, аппетита, длительность вскармливания грудью; динамика 

эмоционального и интеллектуального развития; преобладающее настроение, наличие вялости или 

возбудимости; фиксируются особенности развития ребенка в соответствии с возрастными 

показателями;  

- наличие врожденных и приобретенных пороков развития. Обращается внимание на 

состояние и функционирование внутренних органов и систем организма; особое внимание уделяется 

заключениям офтальмолога, отоларинголога, невропатолога и психиатра. 

Помимо медицинских документов учитель-дефектолог должен познакомиться с 

психологической и педагогической характеристиками ребенка, представленными в личном деле. В 

этих документах раскрываются знания, умения и навыки, которыми обладал изучаемый ребенок на 

возрастном этапе, а также характер успешности (не успешности) в учебной деятельности, 

деятельности, соответствующей его возрасту. Может быть рассмотрена познавательная 

деятельность, эмоционально-волевая сфера и особенности характеристик личности ребенка.  

Учитель-дефектолог знакомится с работами детей: с рисунками, аппликацией,  и отмечает 

такие показатели, как изображение однотипных предметов, несоблюдение форм и пропорций частей 

предмета, ограниченное и неверное использование цвета, несогласование замысла рисунка с 

размерами листа и т.д.  

Психолого-педагогическое изучение познавательных возможностей ребенка. 

Цель наблюдения заключается в выявлении психолого-педагогических особенностей ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья. В процессе наблюдения фиксируются показатели, 

соответствующие возрастным показателям. Например: для дошкольника показательными будут 

определение и степень сформированности навыков самообслуживания, опрятности в одежде, 

отношение ребенка к поручениям, общий фон настроения, выраженность аффективных и 

эмоциональных реакций, особенности двигательного развития, наличие навязчивых или 

стереотипных действий, особенности игровой деятельности (отношение к игрушкам, способность 

самостоятельно выбрать игрушки и организовать игру, адекватность действий с игрушками, 

стойкость интереса к игровой деятельности).  

Использование метода беседы в психолого-педагогическом изучении познавательных возможностей.  

В ходе беседы, при первичном контакте с ребенком, при определении состояния и точности 

представлений о себе и об окружающем мире, учитель-дефектолог уделяет внимание следующим 

показателям, которые очень важны для понимания своеобразия развития познавательной сферы 

ребенка старшего дошкольного, младшего школьного возраста:                                                                                                                          

- точность представлений ребенка о себе, своих родителях, ближайших родственниках, друзьях и 

http://nashuch.ru/vidi-obezbolivaniya-na-etapah-medicinskoj-ekakuacii-pod-etapom.html
http://nashuch.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-doud-03-torgovie-vichi.html
http://nashuch.ru/ekologicheskij-monitoring.html
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способность дифференцировать понятия «семья», «соседи», «родственники» и т. д.;                                                                                                                                                                                                                                                        

-  представления о явлениях природы (различение времен года с учетом их признаков, частей суток, 

дней недели, месяцев по временам года наличие представлений о  снегопаде, дожде и т.д.);                                                                                                                                                                               

- запас сведений о своей стране, городе, домашнем адресе. 

Экспериментально-психологическое изучение познавательной деятельности ребенка.  

Для экспериментально-психологического изучения познавательной деятельности необходимо 

использовать методический материал: 

- психодиагностический комплект (Стребелева Е.С. «Диагностика психического развития детей»);                                                                                                                                                    

- психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (автор С.М. Забрамная);                                                                                                                                            

- исследование восприятия (зрительного и слухового восприятия) ;                                                           

- «четвертый лишний»;                                                                                                                                      

- последовательность событий в серии сюжетных картин; 

- десять слов. 

  Для дальнейшего уточнения состояния и возможностей познавательной деятельности ребенка 

с ОВЗ, определения направлений коррекционно-развивающей работы необходима взаимосвязь в 

работе всех специалистов, заинтересованных в успешной адаптации ребенка с ОВЗ. Среди основных 

методик могут быть использованы следующие (с учетом возраста, возможностей, состоянияребенка):  

Дляисследование восприятия: 

- таблицы с изображением контура, силуэта, частей знакомых предметов; «зашумленные» 

изображения , фигуры Поппельрейтора; 

- «почтовый ящик» (коробка форм);    

- доски Сегенаразных вариантов сложности 

 - кубики Коса (4 кубик); 

- набор предметных картинок, разрезанных на части; 

- картинки для определения правой, левой стороны, понятий «низ», «верх», «в центре»; 

- методика «Прогрессивные матрицы Равенна». 

Для исследования памяти: 

- картинки для опосредованного запоминания слов с изображением предметов (методика Л.Н. 

Леонтьева);                                                                                                                                                             

- бланки с текстами для воспроизведения. 

 Для исследования внимания: 

- бланки корректурных проб (методики Бурдона, Пьерона – Рузера, кодирование Векслера);                                                                                                                                                                      

- таблицы Шульте;                                                                                                                                                

- таблицы, на которых изображены предметы с недостающими деталями (из методики Векслера) и 

т.д.  

Для исследования мышления: 

- таблица с изображением 4 предметов. Необходимо исключить один из них, не подходящий к 

остальным по тем или иным признакам (по величине, форме, цвету, родовой категории);                                                                                                                                       

- методика «4-й лишний»;                                                                                                                                           

- таблицы с логическими задачами и поиском закономерностей;                                                                          

- бланки методик «Простые аналогии», «Сложные аналогии»;                                                                                 

- сюжетные картинки для сравнения; таблицы с заданием на сравнение пар слов- понятий;               - 

набор сюжетных картинок разной степени трудности (простые, со скрытым смыслом, нелепым 

содержанием, серия с изображением последовательности событий);                                    - набор 

карточек с изображением предметов разных родовых категорий для исследования операции 

классификации. 

Обследование проводится систематически в сентябре, когда ребенок поступает в группу 

(входящая диагностика), в январе (промежуточная диагностика) и в мае (итоговая диагностика) с 

целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно-

воспитательного процесса, организованного специалистами образовательного учреждения. Данное 

направление основывается на основополагающем принципе дефектологии-принципе единства 

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным изучением и 

http://nashuch.ru/formovka-otverstij-treniem.html
http://nashuch.ru/sprosite-i-ugadate.html
http://nashuch.ru/metodika-issledovaniya-komunikativnih-ustanovok-lichnosti.html
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динамическим наблюдением за развитием ребенка. Результаты исследования диагностического 

направления фиксируются в индивидуальных картах развития ребенка.  

Составление психолого-педагогической характеристики. 

 На основе полученных в ходе обследования данных, которые оформляются в протоколе 

обследования, составляется психолого-педагогическая характеристика. В психолого-педагогической 

характеристике отражаются как особенности отклоняющегося развития ребенка, так и 

положительные стороны его личности, его потенциальные возможности. Проводится 

соотносительный (динамический) анализ состояния сформированности учебных знаний, умений, 

навыков и психофизического развития ребенка с ЗПР, универсальные учебные действия как 

основной показатель индивидуальных достижений. 

Как правило, в характеристике отражаются следующие показатели: общие сведения о ребенке, 

история развития, семья, физическое состояние, особенности познавательной деятельности, 

особенности речи, особенности внимания, особенности восприятия, особенности памяти, 

особенности усвоения учебного материала, интересы, эмоционально-волевая сфера, особенности 

личностных проявлений.Анализируя данные психолого-педагогического обследования, учитель-

дефектолог  выявляет ведущую проблему в процессе обучения ребенка, определяет сохранные 

стороны развития ребенка, а также формулирует приоритетные направления последующей 

коррекционно-развивающей работы. В характеристике находятся рекомендации  по взаимосвязи со 

всеми специалистами по образовательному маршруту, динамике развития каждого ребенка 

 Также, по результатам диагностического обследования составляется индивидуальная 

коррекционно-развивающая программа может быть определена на различные периоды, в 

зависимости от возможностей как самого ребенка, так и образовательной среды, созданной в 

учреждении. В процессе проведения психолого-педагогического обследования проводится и 

консультирование родителей (лиц, их заменяющих), где также могут быть определены основные 

направления работы с родителями,педагогами.  

Аналитическое направление деятельности. 

Учитель-дефектолог проводит анализ процесса коррекционного воздействия на развитие 

ребѐнка, а также оценивает взаимодействие специалистов. Необходимость этого направления 

деятельности дефектолога обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем 

ребѐнка, который предполагает: 

- системный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка, определить причины 

нарушения, проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга; 

- создание комплексных индивидуальных коррекционно-развивающих программ, нацеленных 

на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных сторон личностного и познавательного 

развития ребѐнка; 

- обеспечение сопровождения воспитания ребѐнка. В зависимости от основного нарушения в 

развитии, каждого ребѐнка может курировать тот или иной специалист, который обеспечивает 

взаимодействие тех специалистов, в помощи которых нуждается ребѐнок; 

- коррекционная работа специалистов планируется с учѐтом суммарной нагрузки на ребѐнка; 

- взаимодействие специалистов в рамках консилиума. 

Данное направление в работе учителя-дефектолога обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность коррекционного воздействия и 

корригировать программы коррекционных занятий в соответствии с достижениями ребѐнка. Для 

этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь-декабрь-май). 

Результаты обсуждаются на заседаниях консилиума. По итогам работы консилиума корригируется 

коррекционная работа дефектолога с детьми с ЗПР, составляются комплексные рекомендации 

родителям и педагогам. Приложение 3. Индивидуальная коррекционно-развивающая программа. 

Коррекционно-развивающее направление деятельности. 

Целью коррекционной работы в коррекционной группе является – обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии и оказания помощи детям в освоении 

образовательной программы. 

Задачи коррекционной работы:                 - выбор и реализация образовательного маршрута в 

соответствии с образовательными потребностями ребенка;  

http://nashuch.ru/nazvanie-etapa-soderjanie-dejstvij.html
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- преодоление затруднений в освоении образовательной программы. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом приоритетного 

направления (познавательно-речевого), с учетом специфики детского коллектива, отдельного 

ребенка. Коррекционно-развивающая работа проводится в познавательной и речевой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование интегративных качеств и на развитие ребенка в 

целом. Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в работе учителя-

дефектолога, воспитателей, психолога и других специалистов образовательного учреждения. Одна из 

основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения – подготовка детей к школе.  

Образовательная деятельность ведется учителем-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте, 

по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по развитию элементарных 

математических представлений. Коррекционно-развивающее обучение проводится по подгруппам и 

индивидуально. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального 

уровня развития и возраста детей, и имеют подвижный состав. 

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый 

объѐм недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые  СанПин.  В 

соответствии с СанПин продолжительность занятий детей 7-го года жизни 30 минут. Количество 

занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. В подготовительной к школе  группе учитель – дефектолог проводит следующие   виды 

занятий: 

- формирование целостной картины мира - 1 раза в неделю; 

- формирование элементарных математических представлений – 1 раза в неделю; 

- обучение грамоте – 1 раз в неделю (дети 5-6 лет). 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ОВЗ. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от 

результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста 

детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного возраста, 

отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор формы 

организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. 

 Наибольшая результативность в обучении детей в средней группе достигается на занятиях с 

одним ребенком  (в первые два – три  месяца обучения). Это объясняется тем, что ребенок  гораздо 

лучше воспринимает новый материал тогда, когда он обращен непосредственно к нему. 

Индивидуальная форма работы в первые месяцы обучения является наиболее эффективной, 

продолжительность занятий составляет 10 минут. Спустя  несколько месяцев дети объединяются в 

подгруппы из  двух-трех человек, а время занятий увеличивается до 15-20 минут. 

 Во втором полугодии, когда дети уже научатся активно вслушиваться в речь дефектолога и 

выполнять его обращения, просьбы, инструкции, относящие к невербальным и вербальным 

заданиям, состав подгрупп  включает 3-4 человека.  

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством  проведения диагностики:  первичной, промежуточной, итоговой, обработки и анализа 

 полученных результатов. 

Консультативно-просветительское направление деятельности. 
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Целью консультативно-просветительской деятельности учителя – дефектолога является 

создание условий для повышения компетентности родителей, педагогов в вопросах организации 

обучения и воспитания дошкольников. Просвещение родителей проходит в форме: 

- проведения родительских собраний; 

- индивидуальных бесед и консультаций; 

- приглашения родителей на подгрупповые и индивидуальные занятия по всем разделам программы; 

- создание информационного уголка «Советы дефектолога».   

Консультативно-просветительская работа учителя-дефектолога предполагает оказание 

помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания ребѐнка, подготовку и включение родителей 

в решение коррекционно-воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных 

нарушений развития. Учителем-дефектологом разрабатываются рекомендации родителям и 

педагогам в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Разрабатываемые рекомендации носят частный и общий характер. Так, учитель-дефектолог 

посредством рекомендаций, консультаций включает в процесс коррекционного обучения родителей, 

специалистов.(Приложение 4.План работы учителя-дефектолога с родителями). 

 

Организационно-методическое направление деятельности. 
Данное направление в деятельности учителя – дефектолога включает в себя: 

 -изучение новинок методической литературы; 

- оснащение кабинета инновационной коррекционной методической литературой;                                - 

участие в методических объединениях учителей-дефектологов города;                                                            

- насыщение предметно-развивающей среды в кабинете дефектолога; 

- подготовку к консилиумам, заседаниям МО, педагогическим советам, участие в этих мероприятиях. 

 

2.2. Содержание работы по образовательным областям 

 

Содержание Программы предполагает тщательную адаптацию и индивидуализацию содержания 

образовательной и коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-

образовательных потребностей ребѐнка и его индивидуальных возможностей. Предполагается 

консолидация усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние 

ребенка требует широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально-

приемлемого поведения, повышение познавательной мотивации и совершенствования регулярной 

сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а 

также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на 

индивидуальные возможности ребенка.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но и 

индивидуально-типологических особенностей. Трудностей и образовательных потребностей.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего 

содержания не только в структуру знаний, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все 

виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается 

развивающая среда для организации деятельности детей. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и 

имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельности являются: 

игровая, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

Содержание работы выстроено в соответствии с направлениями деятельности и направлениями 

развития детей. 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 
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ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

   - формирование элементарных математических представлений; 

   - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, числе, части и целом, 

пространстве и времени, причинах и следствиях); формирование первичных математических 

представлений; 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности:формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 

различных видах деятельности: развивать познавательно-исследовательскую деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и эксперименты с ними); 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, о других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗИТИЕ. 

 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

- формирование представлений о малой Родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;   

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения к своей семье и чувства принадлежности к ней, к 

сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 

действий; 

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста в условиях ДОО. 

Общие задачи: 

- Развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы у ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

- Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение друг к другу и 

положительное взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- Формировать основы нравственной культуры; 
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- Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность:формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию 

патриотических чувств; 

- Формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с 

учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 В соответствии с ФГОС ДОречевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи. 

Общие задачи: 

  - Развитие речевого общения со взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как 

средством общения; освоению ситуативных и вне ситуативных форм речевого общения со 

взрослыми и сверстниками; 

    - Развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; фонетико-

фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

    -Формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие связной 

речи, двух форм речевого общения: диалога и монолога; 

 

2.3. Перечень основных форм образовательной деятельности. 
 Цель коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога:  создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и 

формирование его позитивно - личностных качеств. 

          Задачи: 

   - Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

   - Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации, определение оптимального педагогического маршрута; 

   - Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

   - Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка; 

   - Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в целом; 

- Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, 

практическое примеривание, зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением 

интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие возможные трудности в процессе 

школьного обучения; 

   - Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его возможности. 

 

Направление работы учителя - дефектолога. 

   1.  Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса. 

   2.  Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры 

дефекта и степени его выраженности. 

   3.  Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и 

особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". 

   4.  Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в 

развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его возможностям. 

   5.  Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога: 

   - Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении программы; 

   - Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, обусловленных недостатками в их 
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физическом и (или) психическом развитии; 

   - Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ОВЗ, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

   - Возможность освоения детьми с ОВЗ Программы и их интеграции в образовательном учреждении; 

   - Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения; 

   - Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими нарушениями 

строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - ориентированных навыков. 

 

     Технология организации дефектологического обследования. 

   1. Ориентировочный этап. 

     Задачи: 

   - сбор анамнестических данных; 

   - выяснение запроса родителей; 

   - выявление предварительных данных об индивидуальных особенностях ребенка; 

     Виды деятельности: 

   - изучение медицинской и педагогической документации; 

   -  изучение интересов и предпочтений ребенка; 

   - беседа с родителями. 

   2. Диагностический этап. 

Диагностический этап представляет собой процедуру обследования ребенка. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

   - раннее выявление отклонений в развитии; 

   - выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребенка, определение степени тяжести 

этого нарушения; 

   - выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребенка (личностных и 

интеллектуальных); 

   - определение условий воспитания ребенка; 

   - обоснование педагогического прогноза; 

   - разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

   - организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 

Методы дефектологического обследования: 

   - беседа с ребенком; 

   - наблюдение за ребенком; 

   - игра; 

   - выполнение различных заданий. 

 

     Методика проведения обследования познавательной деятельности: 

   - принятие задания; 

   - способы выполнения задания; 

   - обучаемость в процессе обследования; 

   - отношение к результату своей деятельности. 

 

   3. Аналитический этап. 

     Задачей аналитического этапа является интерпретация полученных данных и заполнение карт по 

результатам психолого-педагогического обследования детей. 

Разделы познавательного развития детей от 3 - 7 лет: 

   - паспортная часть; 

   - задания для обследования познавательной деятельности от 3-7 лет (Методическое              пособие 

"Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста" под редакцией 

С.Д.Забрамной); 

   - результаты обследования познавательной деятельности. 

   - аналитическая справка по результатам первичной и итоговой диагностики. 

 

   4. Содержание коррекционной работы. 

   - обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении программы; 
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   - выявление особых образовательных потребностей; 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по выбору и 

интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, руководящая роль в каком-либо действии.  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей:  

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности свой 

субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и самостоятельности. 

Инициативность заключается в стремлении искать различные способы решения и проявлении 

эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку.  

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с легкостью 

управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к положительным 

результатам.  

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок дошкольного 

возраста в силу несовершенства психических процессов добивается успехов. Особая роль в этом 

процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит сугубо личностный 

характер, и его результатом является формирование особой внутренней позиции и возникновение 

личностных новообразований: стремления изменить ситуацию соответственно своему видению, 

уметь находить новое в уже известном, игрового отношения к действительности.  

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей, 

предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а также 

произвольности.  

Педагоги оставляют свободное время в распорядке дня для проявления ребенком собственной 

инициативы и самостоятельности.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Способы поддержки детской инициативы в речевом развитии:  

Создание условий: 

- разнообразный дидактический материал для развития речи: картины (предметные и сюжетные), 

серии картин, раскраски, детские рисунки; 

- альбомы с детскими фотографиями, отображающими различные события из жизни детей; 

- книжный уголок с богатым подбором художественной литературы для детей, а также 

познавательной образовательной детской литературы.  

Позиция педагога: 

- развивать активный и пассивный словарь детей, постоянно обогащать их словарный запас, 

поощрять к использованию новых слов; 

- ежедневно использовать в работе с детьми дидактические речевые игры, отгадывание загадок, 

применять пословицы и поговорки, образные выражения; 

- ежедневное чтение детям; 

- поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно выслушивать 

все его рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением; 

- поддерживать стремление ребенка рассказать о личном опыте, поделиться своими 

впечатлениями. 

Организация детей: 
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- применять различные виды занятий (фронтальные, подгрупповые – работа в мини группах, 

индивидуальные); 

- использовать дидактические речевые игры при реализации всех образовательных областей; 

- организовывать речевое общение детей во время занятий по всем направлениям развития детей. 

Способы поддержки детской инициативы в познавательном развитии: 

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных 

количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-

количественного содержания; 

- использование разнообразного дидактического нарядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, величинами;  

- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 

обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности; 

- организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в микрогруппы по 3 – 4 

человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками.  

 

 

   2.5. Организация работы с семьей. 

 В ФГОС говорится, что работа с родителями должна иметь дифференцированный подход, 

учитывать социальный статус, микроклимат семьи, родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ, повышение культуры педагогической 

грамотности семьи. Также сформулированы  и требования по взаимодействию Организации работы с 

родителями. Подчеркнуто,  что  одним из принципов дошкольного образования является 

сотрудничество Организации работы с семьѐй, является основой для оказания помощи родителям 

(законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического  и  

психического    здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития. Одним из требований к психолого-педагогическим условиям является 

требование обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей.  

 Учитель-дефектолог в работе с семьей, имеющей ребенка с ЗПР должен: 

 -   информировать родителей (законных представителей) относительно целей  дошкольного  

образования,  а также о Программе, и не только семье, но и всем заинтересованным лицам, 

вовлечѐнным в  образовательную деятельность; 

 -   обеспечить открытость дошкольного образования;  

 -  создавать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности; 

 -  поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их  

здоровья; 

 -  обеспечить вовлечение  семей    непосредственно в образовательную деятельность, в том числе   

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Поиск новых форм работы с родителями остается всегда актуальным. В дошкольном учреждении 

проводится планомерная целенаправленная работа с родителями, в которой решаются следующие 

приоритетные задачи: 

 - установление партнерских отношений с семьей каждого воспитанника; 

 - объединение усилий для развития и воспитания детей; 

 - создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимной поддержки; 

- активизация и обогащение воспитательных умений родителей. 

Для решения поставленных задач и вовлечения родителей в единое пространство детского развития 

намечена работа в  направлениях: 

1.  Повышение педагогической культуры родителей (Для выявления уровня педагогической 

культуры родителей использовались: анкетирование родителей, индивидуальные беседы, 
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тестирование. Чтобы повысить уровень педагогической культуры родителей необходимо расширять 

и углублять знания и умения родителей в области воспитания ребѐнка. С этой целью использовались 

не только традиционные формы работы с родителями (консультации, беседы), но и активно 

внедряются нетрадиционные формы работы с семьей – совместные конкурсы; совместные 

мероприятия («Веселые старты» - совместное мероприятие с папами, посвященное 23 февраля, - 

совместный праздник с мамами, посвященный 8 марта); совместные акции («Птичий дом»), памятки 

для родителей, брошюры; наглядное оформление стендов совместно с родителями. 

      2. Вовлечение родителей в деятельность ДОУ, совместная работа по обмену опытом (с этой 

целью в ДОУ проводятся консультации, родительские собрания, беседы, необходимая информация 

размещается на стендах в уголке для родителей. 

       Работа с родителями планируется заранее, чтобы хорошо знать родителей своих воспитанников. 

Поэтому мы начинаем работу с анализа социального состава родителей, их настроя и ожиданий от 

пребывания ребенка в детском саду. Проводим анкетирование, личные беседы на эту тему помогают 

правильно выстроить работу, сделать ее эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия 

с семьей. Помимо традиционных форм работы ДОУ и семьи, активно используются инновационные 

формы работы - тематические выставки («Золотая осень»,  «Подарок маме», «Подарок папе»). Соц. 

обследование, (диагностика социальной структуры семей);  

День открытых дверей, где родители посещают занятия учителя-дефектолога по формированию 

элементарных математических представлений и подготовки к обучению грамоте, где знакомятся с 

основными приемами и методами обучения. Досуговые события: день именинника, встречи с 

интересными людьми. Посещение тематических выставок в библиотеке №6. Семейные спортивные 

встречи («Мама, папа, я – спортивная семья»). 

 На сайте нашего детского сада - могут получить всю необходимую информацию о том, как живет и 

развивается наше дошкольное учреждение. На страницах нашего сайта можно познакомиться с 

дошкольным учреждением, его сотрудниками, совершить виртуальную экскурсию по детскому саду. 

Сайт содержит информацию об образовательных услугах, которые предоставляет наше учреждение. 

Можно узнать о  планах, о жизни групп, посмотреть фотоальбом. 

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников детского сада 

даѐт положительные результаты и позволяет организовать совместную деятельность детского сада и 

семьи более эффективно 

 

 

Организация работы с семьей 
Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Создание системы изучения, анализа и 

прогнозирования дальнейшей деятельности с 

семьями воспитанников в детском саду для 

реализации потребностей родителей в 

получении образовательных и 

оздоровительных услуг; для разработки 

стратегии развития учреждения. 

 

Распространение информации о работе 

детского сада: сайт дошкольного  

образовательного учреждения. 

Сбор информации  о ребенке: 

- состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика 

- протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению 

(адаптационный лист) 

- индивидуальные особенности ребѐнка 

(личностные, поведенческие, общения) 

- выявление детей и семей группы «риска» 

о семье: 

- состав семьи 

- материально-бытовые условия 

- психологический микроклимат, стиль 

воспитания 

- семейные традиции, увлечения членов семьи 
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-заказ на образовательные и оздоровительные 

услуги 

- позиция родителей по отношению к 

воспитанию ребѐнка и детскому саду как 

институту 

- социализации (потребитель, созерцатель, 

активный участник, партнѐр) 

- опрос, анкетирование, патронаж, 

интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт и специальные 

диагностические методики. Анализ 

информации. 

Организационно-методический этап 
 

Цель: Создание сообщества 

единомышленников-родителей, сотрудников 

детского сада в вопросах воспитания детей с 

нарушением интеллекта и социальной 

адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

 

Просветительская деятельность: 

-наглядная информация (информационные 

стенды, папки передвижки, рекламные листы),                                                                          

 -  передвижная библиотека (методическая и 

художественная литература),                                              

- консультации,  

-   индивидуальные беседы; 

-   родительские собрания, круглые   столы. 

-  «Школа для родителей» 

Вовлечение родителей в педагогический 

процесс: 

-    дни открытых дверей; 

- подготовка к культурно-массовым 

мероприятиям; 

- совместное планирование; 

- организация досуговой деятельности; 

- совместная деятельность с детьми (занятия, 

игры, экскурсии, конкурсы,-досуги); 

- оформление групп и дошкольного 

образовательного учреждения 

Участие родителей в управлении ДОУ: 

-участие родителей в работе Совета ОУ; 

- работа родительского комитета 

 

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение совместного 

анализа деятельности коллектива детского 

сада в вопросах охраны здоровья и 

личностного развития детей. Привлечение 

родителей к участию в контрольно-оценочной 

деятельности.  

 

Родительские собрания 

- Круглые столы 

- Анкетирование 

 

III. Организационный раздел. 

   3.1. Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 
  Ответственный: учитель-дефектолог. 

Кабинет учителя-дефектолога – представляет собой специально оборудованное отдельное помещение 

для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Кабинет может состоять из нескольких помещений функционального назначения или одного помещения, 

разделенного на определенные зоны. Оформление кабинета учителя-дефектолога должно создавать для 
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ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, не быть чрезмерно перегруженным, т. е. 

соответствовать требованиям необходимости и достаточности в оснащении обозримых пособий, игр, 

тренажеров (особенно, если кабинет состоит из одного помещения и не предполагает отдельно 

оборудованной комнаты для игр). В то же время атмосфера в кабинете должна создавать рабочий настрой и  

мотивировать учащихся на учебную деятельность. Желательно, чтобы кабинет находился в стороне от 

помещений хозяйственного и бытового обслуживания, административного блока, а также от залов для 

музыкальных и физкультурных занятий. Необходимо, чтобы родители имели свободный доступ к кабинету. 

Материально-техническая и методическая база кабинета учителя-дефектолога должна отвечать 

основным задачам, которые решает специалист в процессе своей профессиональной деятельности. Выбор 

оснащения, оборудования, пособий и др. обусловлен особенностями категории детей, на которых направлено 

внимание специалиста и их особыми образовательными потребностями, на которых направлена деятельность 

дефектолога. В связи с этим среди требований целесообразно выделить несколько критериев, по которым 

происходит организация рабочего пространства специалиста: 

   - Научность – обеспечение методической базы деятельности специалиста, соблюдение квалификационных и 

методических требований. 

  - Здоровьесбережение – соблюдение нормативных требований САНПиНа (режимы освещения, 

проветривания и чистоты; требования к мебели школьников; профилактика перегрузок; оптимальное 

соблюдение режимов труда и отдыха; удовлетворение двигательной активности учащихся, предоставление 

возможности проведения разнообразных по форме занятий – занятия-игры, занятия с перемещениями, занятия 

со сменой статической позы и др.). 

  - Соответствие возрасту ребенка  - обеспечение условий, отвечающих возрастным особенностям школьников 

(уровень сложности, соблюдение возрастного диапазона игровых пособий и др.). 

   - Реабилитация – создание условий, максимально обеспечивающих коррекцию нарушений и компенсацию 

состояния (разнообразие среды направленной на коррекцию нарушения и развитие разных сфер). 

Следует выделить два аспекта организации рабочего поля специалиста – это организация пространства и 

организация среды внутри этого пространства. 

Организация пространства предполагает создание рабочих зон кабинета, которые включают: 

 По отношению к детям (в соответствии с видами работ с учащимися) 

- учебную зону  

- двигательную зону  

- игровую зону 

Учебная зона рабочего кабинета специалиста обеспечивает место проведения занятий и содержит: столы 

и стулья в соответствии с численностью в группах (до 6 человек), классную доску, рабочий стол учителя-

дефектолога, учебные пособия,  демонстративный и раздаточный материал. Учебная зона должна 

соответствовать требованиям САНПиНа к учебному помещению. 

Двигательная зона рабочего кабинета обеспечивает соблюдение режима двигательной активности детей 

и предусматривает небольшое свободное пространство (как правило, оснащенное ковровым покрытием) для 

проведения подвижных упражнений и игр. Зона может использоваться для проведения нестандартных по 

форме занятий, чередования работы за партой и упражнений на ковре (например, дети располагаются на 

ковре по кругу для выполнения игры-задания). 

Игровая зона рабочего кабинета обеспечивает проведение развивающей игровой деятельности и 

содержит оснащение игровым материалом развивающего характера в соответствии с возрастом детей. Под 

игровую зону может оборудоваться отдельное помещение или быть выделено пространство в кабинете – 

отдельный игровой стол или шкаф с игровым материалом и местом для игры). 

  По отношению к деятельности специалиста  (в соответствии с направлениями работы учителя-

дефектолога) 

- диагностическую зону 

- коррекционно-развивающую зону 

- консультативную зону 

-методическую зону (пособия, программы, монографии и документация специалиста) 

Диагностическая зона оснащается специализированным инструментарием в соответствии с 

методическими требованиями к проведению дефектологического обследования учащихся. 

Коррекционно-развивающая зона содержит специально подобранный материал (пособия, игровые 

средства, дидактический и раздаточный материал и др) для развития и коррекции учебно-познавательной 

деятельности учащихся. Необходимо предусмотреть рациональное размещение наглядности с тем, чтобы 

пособиями было удобно пользоваться и в то же время, они не перегружали видимое пространство кабинета.  

Консультативная зона предусматривает создание информативного поля для родителей (доска 

объявлений, информационный стенд, библиотечный фонд и др.) и рабочего места для проведения 
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консультаций.  

Методическая зона оснащается специально подобранными изданиями книг, пособий, журналов, 

обеспечивающими научность деятельности специалиста, учебными и развивающими программами, 

нормативными документами и содержит оформленную текущую документацию дефектолога. Данная зона 

отвечает задачам организационно-планирующей деятельности специалиста и содержит также рабочий стол, 

стеллажи или шкафы для хранения материалов. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В 

КАБИНЕТЕ УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА 

 

Наименование  

 

Количество 

 

Центр сенсорного развития 

Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен) 

Пирамидки (3-х; 5-ти; 7-ми; 9-ти; 12-ти частные, одного и 

разных цветов; 

 Пирамидка квадратная, Пирамидка «Цветок», пирамидка 

«Елочка» 

Матрешки (5-ти; 7-ми; 9-ти частные) 

Почтовый ящик (№ 1,2,3,4) 

Доски Сегена 

Доски Монтесори (№ 1, 2, 3) 

Вкладыши по лексическим темам «Игрушки», «Овощи», 

«Фрукты»  «Ягоды», «Транспорт», «Зимующие – перелетные 

птицы) т.д. 

Д/и «Паровозик» 

Вкладыши «Котята», «Паровозик», «Кораблик», «Бабочка», 

«Машина», «Самолет», «Кукла», «Домик» 

Вкладыши геометрические фигуры, дроби (5 вариантов) 

Д/ и для соотношения предметов по цвету (разные варианты) 

Д/ и для соотношения предметов по форме (разные варианты) 

Д/ и для соотношения предметов по цвету и форме (разные 

варианты) 

Д/ и для соотношения предметов по размеру и цвету (разные 

варианты) 

«Волшебный мешочек» 

«Познавательный куб» 

«Найди заплатку» (по лексическим темам) 

Д/и «Собери фигуру из частей» (разные варианты) 

«Колумбово яйцо» 

Плоскостная классификация по цвету 

Плоскостная классификация по форме 

Плоскостная классификация по цвету и форме 

Д/и «Надень бусы на нитку», «Посади бабочку на цветок», 

«Одень кукле платье» 

Д/и «Собери узор из геометрических фигур» (разные 

варианты) 

 

Центр моторного и конструктивного развития 

Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, клише, 

печатки. 

Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8-12 

частей ) 
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Кубики с изображениями по всем изучаемым темам (8-12 частей)

 Массажные мячики разных цветов и размеров и массажные 

пальчиковые дорожки, Су-джок  

Мяч среднего размера  

Игрушки – шнуровки, игрушки – застежки (разные виды) 

Разрезные картинки по всем лексическим темам (4-7 частные с 

простой и сложной конфигурацией разреза) 

Кубики Кооса (плоскостной и объемный вариант) 

Кубики «Сложи узор» (2 вида) 

Магнитная мозаика (2 вида) 

Блоки Дьенеша 

Д\и «Собери узор из палочек» 

Танграмм  (разные виды)  

Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из нее 

Крупная мозаика и схемы выкладывания узоров из нее  

Мелкий конструктор типа «Лего» и схемы выполнения построек 

Набор строительного материала 

Палочки Кюизенера 

 Д\И «Собери узор зеркально» (разные варианты) 

Центр познавательного развития 

Серии сюжетных картинок (по всем лексическим темам) 

Д/и «Нелепые ситуации» 

Д/и «4-й лишний» (фабричные наборы 6 вариантов) 

Д/и «4-й лишний по лексическим темам 

Д/и  «Аналогии» (по всем лексическим темам) 

Д/и  «Аналогии» (фабричный вариант (2 варианта) 

Д/и «Найди отличия» (4 варианта) 

Наборы закономерностей 

Предметная классификация (8 вариантов) 

 Геометрическая классификация (8 экземпляров) 

Наборы шифровок 

«Наложенные», «Зашумленные», «Незаконченные» 

изображения по всем лексическим темам 

Д/и «Закономерности» по лексическим темам 

Д/и «Закономерности» по цвету, фигуре, размеру (разные 

варианты) 

Д/и на  развитие зрительной памяти (разные варианты) 

Д/и «Найди пару» по лексическим темам 

Д/и «Профессии» 

Д/и «Из какого материала сделана?» 

Д\и «Кто где живет?» 

Набор «Подготовка ребенка к школе» (2 варианта) 

Д\и «С какого дерева лист» 

Д\и «Подбери по силуэту» 

Д\и «К какому времени года относится?» (4 варианта) 

Д/и «Части суток» 

Лото  (по лексическим темам) 

 

Центр развития математических знаний 

Наборы цифр (раздаточный и демонстрационный, разный 

материал изготовления) 

Наборы геометрических фигур (раздаточные и 

демонстрационные, разный материал изготовления) 

Раздаточный материал для счета по лексическим темам 
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Демонстрационный материал для счета по лексическим темам 

Математические карточки 

Наборы счетных палочек 

Методический материал на закрепление зрительного образа цифр 

Разрезные цифры  (3-9 частные с простой и сложной 

конфигурацией разреза) 

Наборы карточек для составления математических задач 

Сериация 3 -5 -7 -9  частная по длине 

Сериация 3 -5 -7 -9  частная по высоте 

Сериация 3 -5 -7 -9  частная по ширине 

Сериация 3 -5 -7 -9  частная по толщине 

Набор картинок для сравнения предметов по длине, ширине, 

высоте, толщине 

Наборы демонстрационных картин по временам года  (12 

вариантов) 

Наборы демонстрационных картин по частям суток (8 вариантов) 

Набор по месяцам осени, зимы, весны, лета (2 варианта) 

Д/и «Определи по признакам» 

Наборы, схемы по признакам времен года  

Набор цифр на бархатной бумаге 

Цифры - трафареты 

«Наложенные», «Незаконченные», «Зашумленные» цифры  

Методический материал «Решение задач от 1 до 10» по Волиной 

Танграмм «Цифры» 

Данные пособия используются учителем - дефектологом в коррекционно  – развивающей 

работе и позволяют детям с ограниченными возможностями здоровья     освоить окружающий мир,  

развить восприятие, память, основные мыслительные операции, речь, произвольную деятельность,  

эмоционально-волевую сферу, сформировать необходимые школьные умения и навыки. 

 

Правила использования кабинета учителя – дефектолога: 

- Влажная уборка кабинета производится 3 раза в неделю. 

- Ежедневно проводится проветривание кабинета. 

- По окончании рабочего дня проветривается закрытость окон, отключение электрических 

приборов. 

   3.2. Недельная циклограмма работы учителя-дефектолога. 

ЦИКЛОГРАММА 

Коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога 

МАДОУ№ 19 г. Хабаровска Т.С. Щѐголевой на 2021/22 учебный год 

Дни недели Формы коррекционной работы Время 

проведения 

Кол-во 

Часов 

Вторник 1. Подгрупповое занятие ФЭМП – 1 подгр 

2. Подгрупповое занятие ФЭМП  - 2 

подгр. 

3. Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

4. Работа с документацией, подготовка к 

НОД 

 9.00. – 9.25 

9:35. – 10.00. 

10.05. - 11:30 

 

11.30 - 12.00 

3ч 

Четверг 1. Подгрупповое занятие. Обучение 

грамоте – 1 подгр.  

2. Подгрупповое занятие. Обучение 

грамоте  – 2 подгр.  

3. Индивидуальные коррекционно-

9.00. – 9.25 

 

9:35. – 10.00. 

 

10.05. – 11.30 

3ч 
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развивающие занятия 

4. Работа с документацией, подготовка к 

НОД 

 

 

11.30 - 12.00 

Пятница 1. Работа с документацией, подготовка к 

НОД 

2. Подгрупповое занятие (Ознакомление с 

предметным окружением/ 

Ознакомление с миром природы) №1 

3. Подгрупповое занятие (Ознакомление с 

предметным окружением/ 

Ознакомление с миром природы) №2 

4. Индивидуальные коррекционно- 

развивающие занятия 

5. Консультирование родителей, работа с 

документацией. 

15:00. - 15.30. 

 

15.30 – 15.55. 

 

 

16.05. - 16.30. 

 

 

16.35. – 18.30. 

 

18.30. – 19.00. 

 

 

4ч 
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