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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка. 

В настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению 

количества детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) – детей, имеющих временные или постоянные отклонения в 

психическом развитии, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания, и 

нуждающихся в создании таких специальных условий. Данная форма отклонения 

(задержка) психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не 

равномерно, но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой 

сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной 

информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые 

объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные 

признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и 

явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже 

и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и 

результативной стороне всех видов их деятельности. Своеобразна речь детей. 

Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части 

детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 

семантическая, фонетическая стороны речи. Дети с ЗПР испытывают трудности 

ориентирования во времени и пространстве. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

Данная рабочая программа предназначена для создания системы 

комплексной помощи детям 6-7 лет с задержкой психологического развития в 

освоении Адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, коррекцию недостатков в психическом развитии воспитанников, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АОП 

ДО. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Рабочая программа учителя-дефектолога Краска Елены Владимировны 

является основным документом и предназначена для обучения и воспитания 

детей 6-7летнего возраста с задержкой психического развития, посещающих 
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МБДОУ «Детский сад № 17 комбинированного типа» г. Дзержинска 

Нижегородской области.  

Программа составлена в соответствии с:  

 «Федеральным законом об образовании в Российской Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования. 

 Основной образовательной программой МБДОУ «детский сад № 17» 

комбинированного вида. 

 Примерной общеобразовательной программой«От рождения до школы»под 

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

 Программой С.Г. Шевченко, Р.Д. Триггер, Г.М. Капустиной «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития».  

Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

ориентирована на детей в возрасте 6-7 лет и реализуется на государственном 

языке Российской Федерации.  

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Цель программы: 

Обеспечение системы средств и условий для коррекции недостатков 

психического развития у детей 6-7летнего возраста с задержкой психического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

своевременное выявление и преодоление возможных трудностей, обусловленных 

задержанным развитием психической сферы, в формировании полноценного 

базиса для обучения в общеобразовательной школе.  

Задачи коррекционного обучения: 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ЗПР, обусловленные 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологические особенности познавательной деятельности, эмоционально-

волевой и личностной сфер; 

 проектировать и реализовывать содержание коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявлять и преодолевать трудности в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создавать психолого-педагогические условия для 

более успешного их освоения; 
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 формировать функциональный базис, обеспечивающий успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности, преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

 целенаправленно корректировать недостатки и трудности в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формировать их структурные компоненты: мотивационный, целевой, 

ориентировочный, операциональный, регуляционный, оценочный; 

 осуществлять индивидуально ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и ППк); 

 взаимодействовать с семьями воспитанников для обучения родителей 

отдельным психолого-педагогическим приемам, способствующим повышению 

эффективности воспитания ребенка, стимулирующим его активность, 

формирующим его самостоятельность. 

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации программы. 

Теоретической и методологической основой программы являются:  

- положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения и воспитания в 

психическом развитии ребенка;  

- теория обучения и воспитания детей с нарушением развития (А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева, Е.А. Екжанова, Л.Б. Баряева, С.Г. Шевченко);  

Рабочая программа учителя-дефектолога разработана на основе следующих 

образовательных программ: 

1) основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой); 

2) «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под ред. 

Шевченко С.Г. (М., 2004). 

Содержание программы определено с учетом следующих дидактических 

принципов: 

 принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с нарушениями психического развития; 

 онтогенетический принцип, учитывающий закономерности психического 

развития детей в норме;  

 принцип единства диагностики и коррекции развития ребенка; 



6 

  индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 принцип взаимосвязи, взаимодополняенмости всех компонентов 

коррекционно-педагогического процесса. 

Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. Со старшими 

дошкольниками коррекционная работа предполагает не только коррекцию 

речевых нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении 

чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте 

подготовки к школьному обучению.  

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими 

усвоенных навыков и умений.  

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками 

с ЗПР рассматривается как специально сконструированный процесс 

взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. Основной формой деятельности детей дошкольного возраста 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие 

индивидуальные и групповые занятия в соответствии с рабочей программой носят 

игровой характер, насыщены разнообразными экспериментированиями, 

подвижными, дидактическими, сюжетно-ролевыми и театрализованными играми 

и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. В современной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  
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1.4. Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая 

форма, а замедленный темп развития. ЗПР – это психолого-педагогическое 

определение одного из распространенных отклонений в психофизическом 

развитии детей. Её относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для которой 

характерен замедленный темп созревания психических структур. Данная 

популяция детей отличается гетерохронностью проявлений, отклонений в 

развитии, различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом 

последствий.  

ЗПР – это одна из наиболее распространенных форм психической патологии, 

отличающаяся неравномерной сформированностью процессов познавательной и 

эмоциональной сферы, которую выявляют с началом обучения ребенка. В 

медицине ЗПР относят к группе пограничных форм интеллектуальной 

недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР характеризуется замедленным 

темпом психического развития личности, незрелостью и негрубыми нарушениями 

познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти 

симптомы сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в 

учебной деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся 

очевидными трудности в усвоении программы детского сада: дети малоактивны 

на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи оказывается 

снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят соматически 

ослабленные дети, дети с функциональной недостаточностью нервной системы, в 

том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой 

сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, 

памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей с ЗПР, выделяются черты, по 

которым их можно отделить от более тяжелых патологий, связанных с 

интеллектуальным и эмоциональным развитием. У детей с ЗПР отсутствует 

диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое органическое 

поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной 

сферы, отмечается отставание в физическом развитии. Темп работы снижен. Дети 
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с ЗПР неспособны к длительной концентрации внимания, продуктивность 

интеллектуальной деятельности низкая, в связи с нарушениями внимания. Вместе 

с тем, отмечается проявление инициативы и самостоятельности в игровой и 

предметно-практической деятельности, способность к анализу и обобщению 

полученной информации в основном сохранена, но нуждается в поддержке 

педагога посредством активизации познавательной деятельности. Большинство 

детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. 

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка 

приходятся на недостаточность познавательных процессов. 

При ЗПР у детей снижена потребность в общении как со сверстниками, так и 

со взрослыми, небольшой словарный запас, активное использование 

довербальных средств общения, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. 

Нарушение речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается 

недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен лексико-

грамматический строй речи, фонематический слух и фонематическое восприятие, 

недостатки звукопроизношения, проблемы в формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР 

недостаточно сформированы пространственно-временные представления. 

Наблюдается отставание в развитии всех видов памяти: зрительной, 

слуховой, словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти 

проявляются в замедленном запоминании, неточности воспроизведения, частом 

забывании воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает 

вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является 

выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. 

Они затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и классифицировать. 

У детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического мышления. 

Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; 

несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, снижении познавательной активности. Отставание возникает на 

уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают трудности в 

формировании образных представлений, не образуется соответствующий 
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возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления. 

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР были 

выявлены следующие общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая 

работоспособность, незрелость эмоций и воли, отклонения в двигательной сфере. 

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности 

логических операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность 

обобщения. Поэтому ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, 

синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, произвольную память, 

связную речь, произвольную регуляцию деятельности 

1.5. Планируемые результаты. 

Результаты освоения рабочей программы учителя-дефектолога представлены 

в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры Программы базируются на 

ФГОС ДО и задачах данной рабочей программы.  

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности.  
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Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими.  

В конце обучения в коррекционно-развивающей группе для детей 6-7 летнего 

возраста с ЗПР ребенок должен приобрести следующие знания, умения и 

навыки в образовательных областях ФГОС:  

 по направлению физическое развитие: 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

проявляет установку на двигательное творчество и импровизацию; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности. 

 по направлению социально-коммуникативное развитие: 

проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

конструктивно разрешать конфликты; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 

взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает 

поступки других людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

 по направлению познавательное развитие: 

становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает 

причинно-следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав 

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

наглядность). 

 по направлению речевое развитие: 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка; 

может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; 

осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

 по направлению художественно-эстетическое развитие: 

музыкальное развитие: 

ребенок знаком с основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности; проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

ребенок способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности. 

художественное развитие: 



12 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения: 

• Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению. 

• Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности. 

• Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее 

компонентах. 

• Оптимизация межличностных отношений со сверстниками. 

• Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

• Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции 

поведения и деятельности. 

• Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема 

и прочности запоминания словесной и наглядной информации. 

• Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

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

конкретно-понятийного мышления); к выделению и оперированию 

существенными признаками, к построению простейших умозаключений и 

обобщений. 

• Овладение приемами замещения и наглядного моделирования. 

• Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности. 

• Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется 

его словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 

рспространенные  предложения разных моделей; монологические 

высказывания приобретают большую цельность и связность. 

• У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения, умеет управлять ими, у него достаточно развита моторная память, 

способность к пространственной организации движений, развита слухо-

зрительно-моторная координация и чувство ритма. 

• Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития 

функционального базиса для формирования универсальных учебных действий 

(УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования. 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы. 

Концептуальные основания качества образовательной деятельности 

определяются требованиями ФЗ «Об образовании» и ФГОС ДО. Оценивание 

качества направлено на оценивание созданных психолого-педагогических, 

материально-технических, информационно-методических условий обучения.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

ребёнка, динамики его образовательных достижений.  

Результативность коррекционной образовательной деятельности 

отслеживается через диагностические исследования 2 раза в год. Для детей 

«группы риска» предусматривается промежуточная диагностика в середине 

учебного года с целью корректировки индивидуального плана работы, а также 

при необходимости уточнения его образовательного маршрута. 

Результаты мониторинга находят отражение в картах наблюдения развития 

детей, где отмечается индивидуальная динамика и перспектива развития и 

коррекции психических процессов, речевых функций и звукопроизношения 

каждого ребенка, итоговом обследовании развития детей группы, ежегодном 

отчете учителя-дефектолога и анализе эффективности работы коррекционной 

группы. По результатам обследования даются рекомендации по дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные 

коррекционно-развивающие карты детей. 

Сроки проведения мониторинговых исследований – сентябрь, май. 

Этапы диагностики: 

Первый этап. Диагностико-организационный (сентябрь)  

Содержание:  

• стартовая диагностика воспитанников группы дли детей с ЗПР 6-7 лет; 

• обмен диагностической информацией с педагогами, специалистами, 

медицинскими работниками, задействованными в коррекционно-развивающей 

работе с детьми с ЗПР; 

• обсуждение результатов комплексного медико-психолого-педагогического 

обследования для получения конкретных данных о психофизическом развитии 

детей с ЗПР; 
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• участие в формировании информационной готовности педагогов, специалистов 

и родителей к проведению коррекционно-развивающей работы с детьми.  

Данные диагностического обследования позволяют определить задачи и 

содержание коррекционно-образовательной работы, которые отражаются в картах 

индивидуального развития (Приложение № 1). 

Результат 1-го этапа – проектирование коррекционно-образовательной 

работы (календарное планирование, разработка индивидуальных планов, 

индивидуальных образовательных программ коррекционно-развивающей 

работы). 

Второй этап. Контрольно-диагностический (май).  

Содержание:  

• Анализ качественных показателей усвоения программы, изучение изменений, 

произошедших в личностном, психическом и речевом развитии.  

• Оценка качества и устойчивости результатов коррекционно-развивающей 

работы, уровня сформированности основных компонентов речевой системы 

(отмечается характер динамики и уровень достижений детей).  

Итоговая диагностика – сравнение достижений в психофизическом развитии 

с данными первичного обследования позволяет установить более или менее 

выраженную положительную динамику в развитии детей.  

Результат 2-го, заключительного этапа – достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении отклонений в психофизическом развитии 

детей. Решение о прекращении (выпуск) или о продолжении коррекционно-

речевой работы с внесением изменений в индивидуальные карты развития 

(продление сроков пребывания ребенка в компенсирующей группе). 

Результаты обследования фиксируются в карте развития. 

Система оценки и диагностический инструментарий педагогической 

диагностики описаны в Приложении № 2. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Содержание программы. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

- познавательное развитие;  
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- речевое развитие;  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов, 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

2.2. Программное содержание коррекционно-развивающей работы учителя-

дефектолога с детьми 6-7 лет в соответствии с учебно-методическим 

пособием «Подготовка к школе детей с ЗПР» под общей ред. С.Г. Шевченко. 

Программа рассчитана на 1 год обучения воспитанников 6-7 лет с ЗПР и 

составляет 160 часов. Разделы программы: 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развитие элементарных математических представлений.  

- Ознакомление с окружающим миром. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

- Подготовка к обучению грамоте. 

- Развитие речи (часть занятия по ознакомлению с окружающим миром).  

Групповые занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием коррекционно-образовательной деятельности. Занятия 

ориентированы на развитие у детей ориентировки в окружающем мире, во 

времени и пространстве, моторных навыков, представлений о количестве и счете, 

величине, форме и цвете предметов; формирование лексико-грамматических 

средств языка, фонетико-фонематических процессов, развитие самостоятельной 

фразовой речи, интонационной выразительности и дикции. В основе 

планирования занятий с детьми с ЗПР лежит тематический и концентрический 

принципы. 

Развитие элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части 

множества, в которых предметы отличаются определенными признаками.  

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными 
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частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе 

счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками.  

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 

10.  

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами.  

Знакомить с числами второго десятка.  

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число 

на 1 (в пределах 10).  

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, 

определять пропущенное число.  

Знакомить с составом чисел в пределах 10.  

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен монет).  

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические 

задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 

(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: 

плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета.  

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета 

(бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать 

части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех 

(две четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера 

частей; находить части целого и целое по известным частям.  

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить 

измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью 

условной меры (бумаги в клетку).  

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры.  

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать 

вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить 

с весами.  

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.  
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Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и 

четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, 

классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам.  

Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких 

треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов — один 

большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех отрезков — 

четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по 

собственному замыслу.  

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным 

образцам, по описанию, представлению.  

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, 

рядом и др.).  

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.  

Развивать способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы.  

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую 

пространственные отношения объектов и направление их движения в 

пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы).  

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен года.  

Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время».  

Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных 

временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час).  

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, осязание, сенсомоторные 

способности.  
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Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности.  

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств.  

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; 

сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, 

цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.).  

Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету).  

Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах.  

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные 

дидактические игры (лото, мозаика и др.). Развивать умение организовывать 

игры, исполнять роль ведущего.  

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры.  

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу.  

Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности.  

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 

логического мышления, воображения, познавательной активности.  

Ознакомление с окружающим миром. 

Ознакомление с предметным окружением.  

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный).  

Углублять представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих 

комфорт и уют в помещении и на улице.  

Расширять представления детей об истории создания предметов.  

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о 

свойствах и качествах различных материалов.  

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.).  

Ознакомление с социальным миром.  

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать 

элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности 

посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.).  
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Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и 

общества в целом.  

Продолжать расширять представления о людях разных профессий.  

Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять  

представления о Родине — России. Развивать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках.  

Углублять знания о Российской армии.  

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много 

разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции.  

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу. 

Ознакомление с миром природы.  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых  

растениях; растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных 

растений.  

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных 

растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы.  

Дать детям более полные представления о диких животных и особенностях 

их приспособления к окружающей среде.  

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их 

жизни. 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают).  

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских 

жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года.  
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Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, 

дождь.  

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах.  

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (если исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не 

дадут семян и др.).  

Сезонные наблюдения.  

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний 

месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала 

твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве).  

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.).  

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго 

сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц.  

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий 

и др.; из влажного, тяжелого снега лучше делать постройки).  

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то 

дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки).  

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году.  

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, 

жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются 

муравьи).  

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в 

природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга).  

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят.  

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий 

день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль).  

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах.   

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — 

проявлять инициативу с целью получения новых знаний.  

Совершенствовать речь как средство общения.  

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать 

объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие 

выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих.  

Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения.  
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Помогать осваивать формы речевого этикета.  

Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об 

интересных фактах и событиях.  

Приучать детей к самостоятельности суждений.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей.  

Побуждать детей интересоваться смыслом слова.  

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном 

соответствии с их значением и целью высказывания.  

Помогать детям осваивать выразительные средства языка.  

Подготовка к обучению грамоте. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании 

слов в предложении.  

Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной степени.  

Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, 

использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.).  

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи.  

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между 

детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого общения.  

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их.  

Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. 

Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.  

Развивать умение составлять рассказы из личного опыта.  

Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на 

заданную тему.  

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в 

произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями.  

Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с 

определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять 

место звука в слове.  

Отрабатывать интонационную выразительность речи.  
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Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без 

грамматического определения).  

Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности.  

Учить детей делить трехсложные слова на части.  

Учить составлять слова из слогов (устно).  

Учить выделять последовательность звуков в простых словах.  

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

График организации образовательного процесса: 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика психического развития воспитанников.  

Изучение и заполнение документации. 

15 сентября -15 мая Индивидуальные, подгрупповые занятия с детьми.  

15 - 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 

развития воспитанников. Заполнение документации. 

Июнь  Методическая работа, индивидуальные занятия. 

В процессе обучения используются различные формы организации 

дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и работа в парах. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

№ Образовательная область 
Количество 

занятий в неделю 

1 
Познавательное развитие, речевое развитие 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 
1 раз 

2 
Познавательное развитие «Развитие элементарных 

математических представлений» 
2 раза  

3 Речевое развитие «Подготовка к обучению грамоте» 2 раза  

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной, поэтому 

индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы 

учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они 
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направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков 

психофизического развития воспитанников, создающие определённые трудности 

в овладении программой. В индивидуальной карте развития отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в 

ходе обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребенка с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется 

характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей. 

Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического 

развития. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР:  

 индивидуальный подход,  

 предотвращение наступления утомляемости,  

 активизация познавательной деятельности,  

 обогащение знаниями об окружающем мире,  

 особое внимание - коррекции всех видов деятельности,  

 проявление педагогического такта,  

 подбор заданий, максимально возбуждающих активность ребенка, 

пробуждающих у него потребность в познавательной деятельности, требующих 

разнообразной деятельности,  

 приспособление темпа преподнесения нового материала и методов 

познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР,  

 повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий; 

 постоянное использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, 

аналогий, четких инструкций,  

 использование многократных указаний, упражнений,  

 использование поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем 

веры в свои силы,  

 использование заданий с опорой на образцы.  

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного 

усвоения Программы используются различные методы: 

1. Словесные: 

- вопросы; 

Формы организации Продолжительность занятий для детей 6-7 лет 

Подгрупповая 25-30 мин. 

Индивидуальная 10-15 мин. 

Работа в паре определяется целью и структурой занятия 
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- объяснения, рассказ; 

- обобщающая беседа; 

-чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.  

- пересказ;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

2. Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности;  

- опосредованное наблюдение(изобразительная наглядность; рассматривание 

игрушек, картин, схем; рассказывание по игрушкам и картинам). 

3. Практические: 

- практические упражнения; 

-дидактические игры и упражнения; 

- графические работы; 

- игры-драматизации и инсценировки;  

- хороводные игры и элементы логоритмики. 

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с 

ЗПР, необходимо иметь в виду, что вопросы педагога должны быть хорошо 

продуманы и четко сформулированы и должны быть доступны детям. Часто 

используется одноступенчатая инструкция. Объяснение педагога часто требует 

повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким, 

эмоциональным и выразительным.  

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в 

восприятии, переработке вербальной информации, у большинства из них страдает 

речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с применением 

наглядных и практических.  

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной 

работе. Например, наблюдение применяется как целенаправленное восприятие 

объекта или явления и специально планируется педагогами. При их применении 

педагогам следует помнить такие особенности детей, как замедленный темп 

восприятия, нарушение точности и концентрации восприятия и внимания. 

Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, который рассматривается 

на этом этапе. Остальные – не показываются. А также в коррекционной работе 

необходимо применять принцип полисенсорной основы восприятия, т.е. с опорой 

на все органы чувств (посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). 

Наглядный метод является очень действенным в коррекционной работе, поэтому 

к нему предъявляются определенные требования. Так, например, 

иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не иметь множества 
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лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть предельно 

четкими и доступными пониманию детей.  

Из общепринятых практических методов в коррекционной работе с детьми 

с ЗПР наиболее эффективными являются упражнения и дидактическая игра. 

Необходимость упражнений обусловлена слабой мыслительной активностью 

детей данной категории, ослабленной памятью, трудностью восприятия и т.д. 

Поэтому с помощью упражнений, многократного выполнения умственного и 

практического действия достигается овладение определенными знаниями.  

Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте 

ребенок усваивает знания через игру. «Учить – играя». Такого принципа 

придерживаются коррекционные педагоги. Дидактическая игра содержит в себе 

потенциальные возможности активизации процесса обучения.  

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее 

эффективному положительному результату. Эффективная динамика развития 

детей с ЗПР намечается тогда, когда своевременно реализуется необходимая 

психологическая коррекция, медицинское лечение, а педагогическая коррекция и 

обучение ведутся с учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности 

развития интеллекта и личности этой категории.  

Средствами коррекции и развития детей с ЗПР являются:  

Речевое развитие  

 

Чтение художественной литературы 

Беседа, культурная языковая среда 

Рассматривание  

Обсуждение 

Рассказ  

Игра  

Интегративная деятельность  

Сочинение загадок  

Проблемная ситуация  

Инсценирование  

Использование различных видов театра  

Познавательное развитие  

 

Исследовательская деятельность 

Развивающая игра  

Игры с правилами  

Наблюдение  

Проблемная ситуация  

Рассказ  

Беседа  

Интегративная деятельность  

Конструирование  
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2.4. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

Вопросам взаимосвязи с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В нашем учреждении создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в праздниках, викторинах, театрализованных представлениях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых 

и детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и 

круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Учитель-дефектолог привлекает родителей к коррекционно-развивающей 

работе через  систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной и письменной формах в специально отведенный для 

этого день, до и по окончании дня пребывания детей в ДОУ. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей – как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях для домашних 

работ, подскажут родителям, в какое время лучше организовать совместную 

игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. 

Они предоставят  дошкольнику  возможность  занять активную позицию, 

вступить в диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с 

помощью взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в 

различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и 

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, считать, составлять рассказы и 

отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 

рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое 

внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения ребенка в 

школе. К тому же, богатый иллюстративный материал пособий освободит 

родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия более 

интересными и яркими.  

Задания подобраны  в  соответствии с изучаемыми в коррекционных 

группах детского сада лексическими темами и требованиями программы. Работа с 

детьми 5-6летнего возраста строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе.  

Кроме методических рекомендаций в специальных тетрадях, учитель-

дефектолог постоянно обновляет стенд «Советы педагогов», где собраны 

различные  материалы, которые  помогают  родителям  организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 
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опытов,  подвижных  игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания.  

Без постоянного и тесного взаимодействия с семьями воспитанников 

коррекционная работа будет не полной и не достаточно эффективной. Поэтому 

интеграция учреждения и семьи – одно из основных условий работы учителя-

дефектолога в коррекционно-развивающей группе.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОГРАММЫ.  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Настенное зеркало 110х70 см, с лампой дополнительного освещения–1шт; 

Зеркало индивидуальное – 16 шт.; 

Компьютерный стол для специалиста –1 шт; 

Ноутбук – 1 шт; 

Лампа настенная – 1 шт.; 

Стол для детей с регулирующими ножками разной  высоты – 5 шт;  

Стул детский – 10 шт; 

Стул для взрослых – 2 шт;  

Интерактивная доска – 1 шт;  

Проэктор – 1 шт;                                                                         

Магнитно-маркерная доска - 1 шт; 

Шкаф для пособий и книг – 2 шт;  

Полка напольная для картотек и игрушек – 1 шт; 

Наборное полотно – 1 шт.; 

Коробки и папки для пособий. 

Предметно-развивающая среда кабинета учителя-дефектолога 

- Мягкие игрушки  

- Набор овощей и фруктов деревянный 

- Набор геометрических фигур деревянный 

- Мячи (маленький, мягкий) 

- Мозаика; пазлы; шнуровки;                                                                                                            

- Пирамидки с 8 и 10 кольцами; 

- Логическая пирамидка «Количество и счет» 

- Доска Сигена (геометрические фигуры 3х3); 

- Картинный материал для обследования и коррекции нарушений 

звукопроизношения, грамматического строя речи, состояния словарного запаса, 

фонематического восприятия 

- Сюжетные картинки, картинки со скрытым смыслом, серии сюжетных картин 

для обследования восприятия картинного материала, связной речи;  
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- Карточки с буквами, цифрами, слогами, словами для развития, фонематического 

анализа и синтеза, фонематических представлений;  

- Картинный материал для обследования и развития слоговой структуры слова;  

- Счетный материал для развития счетных навыков (4 набора);  

- Разрезные картинки из 2-4-6-8 частей; 

3.2. Методические материалы и средства обучения 

Кабинет учителя-дефектолога полностью оснащен необходимым оборудованием, 

методическими материалами и средствами обучения.  

В логопедическом кабинете имеются:  

Документация логопедического кабинета: 

1. Годовой план работы. 

2. Рабочая программа учителя-дефектолога. 

3. Календарно-тематическое планирование коррекционной образовательной 

деятельности.  

4. Карты развития (на бумажных носителях и в электронном варианте). 

5. Список группы. 

6. Расписание занятий. 

7. Конспекты подгрупповых и фронтальных занятий. 

8. Индивидуальные тетради детей. 

9. Портфолио учителя-дефектолога. 

Пособия: 

Для развития слухового внимания: 

• Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, колокольчики, 

звоночки, молоточек, игрушки-пищалки, гармошка. 

• Коробочки с сыпучими наполнителями, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, крупа, мука, плоды шиповника). 

• Демонстрационный и раздаточный материал для слуховых диктантов. 

• Картотека игр на развитие слухового внимания. 

Для формирования фонетико-фонематического восприятия, звукового 

анализа: 

Артикуляционные упражнения (карточки);  

Профили звуков;  

Пособия для работы над речевым дыханием;  

Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

Предметные картинки на дифференциацию звуков;  

Тексты на дифференциацию звуков 
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Для обучения грамоте (чтению и письму): 

Магнитный алфавит;  

Настенный алфавит;  

Схемы для анализа предложений;  

Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

Логопедические буквари; 

Кассы букв на каждого ребенка  

Для ознакомления с окружающим миром, обогащения словарного запаса и 

формирования грамматического строя речи: 

Предметные и сюжетные картинки по темам: 

Ягоды;  

Головные уборы;  

Мебель; 

Птицы; 

Растения;  

Обувь; 

Продукты; 

Грибы; 

Одежда;  

Посуда; 

Игрушки; 

Насекомые;  

Профессии;  

Деревья;  

Животные и их детеныши;  

Инструменты; 

Времена года;  

Овощи;  

Фрукты. 

Предметные картинки на подбор антонимов; 

Предметные картинки на подбор синонимов;  

Многозначные слова; 

Предметные картинки «один-много»;  

Схемы предлогов;  

Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами;  

Пособия на согласование слов;  

Деформированные тексты и др.  

Для развития связной речи: 

Сюжетные картинки;  

Серии сюжетные картинок;  
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Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов;  

Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов. 

Для формирования элементарных счетных представлений: 

Магнитный счетный ряд;  

Настенный счетный ряд;  

Магнитные предметные картинкис разным количеством предметов; 

Наборы геометрических фигур; 

Счетные палочки на каждого ребенка; 

Трафареты; 

Мелкие игрушки. 

Для развития мышления, зрительного внимания, памяти. 

 Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более частей); сборные 

картинки - пазлы; разрезные кубики. 

  «Чудесный мешочек». 

  «Зашумленные» картинки. 

 Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Чего недостает?», «Что не 

дорисовал художник?», «Чем похожи, чем отличаются?», «Найди одинаковые». 

 Серия картинок для установления причинно-следственных зависимостей. 

 Классификаторы для выполнения заданий на классификацию, обобщение. 

 Набор картинок «Нелепицы». 

 Наборы картинок для опосредованного запоминания. 

 Картотека игр на развитие высших психических функций. 

Для развития пространственной ориентировки. 

 Картинки с различной удаленностью изображенных предметов и разным их 

местоположением (далеко, близко, высоко, низко, там, здесь и т.д.). 

 Картинки и фотографии с изображением предметов с различным взаимным 

расположением (слева, справа, между, сзади, вверху, внизу и т.д.). 

 Игры типа «Дом» (Кто где живет? — слева, справа, под, над и т.д.). 

 Макет улицы с транспортом, движущимся в различных направлениях. 

 Макет комнаты с предметами мебели, расположенными в разных местах. 

 Карточки — символы пространственных предлогов. 

 Картотека игр на пространственное ориентирование. 

Для развития ориентировки во времени. 

 Картины-пейзажи разных времен года. 

 Режим дня в картинках: утро, день, вечер, ночь. 

 Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) и 

природных явлений в разные времена года, части суток. 

 Картинки для отработки понятий «старше — младше». 
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Для развития восприятия (цвет, форма, величина, протяженность). 

 Набор предметов для наблюдения (анализ, сравнение их формы, цвета, 

величины, протяженности). 

 Набор частей предметов для конструирования целого (зрительное соизмерение 

частей, сопоставление частей, предметов, сравнение с образцом и т.д.). 

 Парные картинки. 

 Ленты, веревки, шнурки, нитки, карандаши, полоски разной длины. 

 Счетные палочки для выкладывания фигур. 

 Наборы плоскостных моделей геометрических фигур (демонстрационные и 

раздаточные). 

 Кубики 2-3 цветов для заданий типа «Найти закономерность». 

 Набор плоскостных моделей предметов круглой, квадратной, треугольной, 

прямоугольной, овальной форм. 

 Дидактические игры  «Разложи от самого маленького», «Какой предмет 

пройдет в ворота?», «Место рядом свободно», «Что изменилось?», «Разложи по 

цвету», «Геометрическое лото». 

 Дидактический (демонстрационный и раздаточный) материал для зрительных 

диктантов. 

 Картотека игр на развитие восприятия. 

Для развития мелкой моторики. 

 Бусы, пуговицы, прищепки 

 Счетные палочки. 

 Ручные эспандеры. 

 Мозаики. 

 Фасоль, горох. 

 Шары, мячи. 

 Ленты и веревочки   

 Трафареты 

 Пазлы 

 Мелкие игрушки 

 Волчки 

 Пальчиковый театр; 

 Картотека игр, упражнений для развития тонких движений пальцев и кистей 

рук с таблицами-иллюстрациями этих упражнений. 

Методическая литература: 

1. Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой сихического 

развития. Книга первая/ Под общей редакцией С.Г.Шевченко. - М: Школьная 

пресса, 2007,- 90с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 

Библиотека журнал»;Вып. 12) 
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2. Методическое пособие. «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. Книга2: Тематическое планирование занятий / Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. - М: Школьная Пресса. 2005.- 112с. («Воспитание и обучение детей 

с нарушениями развития. Библиотека журнал»;Вып.13) 

3. «Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического 

развития в условиях дошкольного образовательного учреждения». 

Программно-методическое пособие./под общей ред. Т.Г. Неретиной –М.: 

Баллас. Изд. Дом РАО.-2006. -240с. 

Материал для обследования речи и неречевых процессов: 

1.  Альбомы для обследования импрессивной и экспрессивной речи: 

- О. Б. Иншакова 

- Т. А. Ткаченко 

 - О. А. Безрукова 

2. Альбом для обследования фонематического слуха: 

- В. В. Коноваленко 

- Т. А. Ткаченко 

3. Альбом для обследования слоговой структуры слова. 

4. Материалы для обследования связной речи. 

5. Альбомы для обследования зрительно-вербальных функций. 

6. Материалы для психолого-педагогической диагностики по методикам: 

- С. Д. Забрамной,  

- Е.А. Стребелевой. 

7. Рисуночные тесты А. Л. Венгера 

Материал для формирования навыков звукового анализа и обучения 

грамоте: 

1. Н. В. Ахмылова «Учимся читать с удовольствием» - система быстрого чтения 

детей 5-6 лет с речевыми нарушениями по методике Н. А. Зайцева – М: «Гном», 

2006г. 

2. Галкина Г. Г. «Звуки, буквы я учу!». Методическое руководство к альбому упр. 

по обучению грамоте дошкольников – М: Гном, 2009г. 

3. О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» конспекты фронтальных занятий  в 

3-х частях  – М: «Гном», 2010г. 

4. Л. М. Козырева «Составь предложение». Рабочая тетрадь – М: «Гном», 2006г. 

5. Е. В. Колесникова «От звука к букве» демонстрационный материал и метод. 

рекомендации для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2010г. 

6. Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева «Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7 лет» - М: «Гном», 2010г. 

7. В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2» нетрадиционные приёмы коррекционно-

логопедической работы с детьми 6-12 лет – М: «Гном», 2009г. 
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8. В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2009г. 

9. Е. В. Мазанова «Конспекты занятий и рабочие альбомы для детей 6-9 лет»: 

10. О. Г. Молчанова «До школы 6 месяцев! Срочно учимся читать!» конспекты и 

альбом упр. для детей 5-7 лет – М: «Гном», 2009г. 

11. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Подготовка к обучению грамоте» -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008 г. /Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР/. 

12. Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов», конспекты занятий – М: 

«Владос», 2009г. 

13. Т.А Ткаченко. «Если дошкольник плохо говорит»- СПб: Акцидент, 1998.- 

112с. 

Материал для развития фонематического слуха и формирования 

фонематического восприятия: 

1. И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков» фонетика и культура речи в играх 

и упр. – Ярославль: «Академия развития», 2009г. 

2. В. В. Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные»  альбомы упр. для 

детей  6-9 лет на «з-с», «д-т», «г-к», «ш-ж», «в-ф», «б-п» -М: «Гном», 2009г. 

3. Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие» планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями и 

альбом – М: «Гном», 2011г. 

4. И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. /Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР/. 

5. Е. Н. Спивак  Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков 

«с, з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь» - М: «Гном», 2010г. 

6. Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия 

и навыков звукового анализа. - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 - 32с  

7. Т.А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия» М: «Гном», 2007г.  

Материал для работы над словарём и словообразованием: 

1. И.В. Гуревич «Развитие речи и воображения»– Волгоград: «Корифей», 2010 

2. Л.Б. Дерягина «Играем в сказку» сценарии в стихах для постановки в д/с и нач. 

шк. – Спб: «Детство-пресс», 2010г. 

3. Н.А. Кнушевицкая Стихи и речевые упр. по теме «Космос»  - М:«Гном», 2011г. 

4. Л.Д. Короткова «Сказкотерапия для дошкольного и младшего школьного  

возраста» Методические рекомендации для педагогической и психо-

коррекционной работы  - М: ЦГЛ, 2009г. 

5. В.В. Коноваленко «Синонимы» лексико-семантические тренинги для детей 6-9 

лет – М: «Гном», 2011г. 
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6. В.В. Коноваленко «Родственные слова» в 2-х книгах для детей 6-9 лет – М: 

«Гном», 2010г. 

7. Т. А. Куликовская «Хороши малыши» логопедические чистоговорки о 

детёнышах животных и птиц  - М: «Гном», 2009г. 

8. Л. Г. Нуриева «Развитие речи у аутичных детей» методическиеразработки и 

наглядные материалы – М: «Теревинф», 2010г. 

9. С. П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010г. 

Материал для работы над грамматическим строем речи: 

1. Т. В. Александрова «Практические занятия по формированию грамматического 

строя речи у дошкольников» - Спб: «Детство-пресс», 2007г. 

2. А. Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей» (формирование 

грамматического строя речи детей 3-7 лет) – М: «Мозайка-синтез», 2010г. 

3. В. А. Ковшиков «Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных» - Спб: «КАРО», 2006 г. 

4.  В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе 

для детей с ОНР» пособие для логопедов в 3-х частях – М: «Гном», 2009г. 

5. Т.А. Ткаченко «Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-

грамматических представлений» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999, - 48с. + вкладка 

32с  

6. Т. А. Ткаченко «Учим говорить правильно» система коррекции ОНР у детей 5 и 

6 лет – в 2-х книгах – М: «Гном», 2007г. 

Материал для работы над звуко-слоговой структурой слова, темпо-

ритмической стороной речи: 

1. Е.С. Анищенкова «Логопедичесая ритмика» (для развития речи дошкольников) 

– М: «Астрель», 2010г. 

2. Р.Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика» методика работы 

с дошкольниками, страдающими ОНР» - Спб: «»КАРО», 2005г. 

3. Л.Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки»  - Спб: «Детство-

1. Т. пресс», 2010г. 

4. М.Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» ст. и подг. гр. – Ярославль: «Академия 

развития», 2006г. 

5. И. Лопухина «Речь. Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 2009г. 

6. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для 

дошкольников» - Спб: «Речь», 2009г.  

7. Н.А. Рычкова «Логопедическая ритмика» - М: «Гном», 2007г. 

8. К.Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет» - М: «Гном», 2009г. 

9. Н.М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет» - Спб: «КАРО», 2009г. 

10. Т.А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова» альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет – М: «Гном», 2009г. 

10. Н.Б. Ценина «Раз, два, три - слоги повтори»  - М: «Сфера», 2011г. 
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Материал для работы над фразовой и связной речью: 

1. Н.Е. Арбекова «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР» (4-5, 5-6) 

конспекты подгрупповых занятий логопеда – М: «Гном», 2011г. 

2. И.Н.Волкова, Н.А. Цыпина Почитаем - поиграем. Рабочая тетрадь 1 для занятий 

с детьми старшего дошкольного возраста .Песенки, потешки, сказки, рассказы и 

стихи с развивающими заданиями. - М.: Школьная Пресса, 2005.- 64. 

(«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития». Библиотека журнала; 

Вып. 14) 

3. И.Н. Волкова, Н.А. Цыпина Почитаем - поиграем. Разрезной материал к 

рабочей тетради для занятий с детьми старшего дошкольного возраста. - М.: 

Школьная Пресса, 2005 - 24. («Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития». Библиотека журнала; Вып. 36) 

4. В.П. Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 

общим речевым недоразвитием» - М: «Аркти», 2008г. 

5.О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты фронтальных занятий в 

3-х частях – М: «Гном», 2010г. 

6. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет» конспекты занятий по развитию 

связной речи с картинным материалом – М: «Гном», 2011г. 

7. Л.М. Граб «Тематическое планирование коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 6-7 лет с ОНР – М: «Гном», 2005г. 

8. Л.Б. Дерягина «Играем в сказку» сценарии в стихах для постановки в д/с и нач. 

шк. – Спб: «Детство-пресс», 2010г. 

9. Н.В. Нищева Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР – Спб: «Детство-пресс», 2010г. 

10. Н.Э. Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбом 1,2,3,4  - М: «Гном», 2008г.   

11. С.П. Цуканова «Речевые праздники и развлечения в д/с» - М: «Гном», 2010г. 

Материал для развития общей, мелкой моторики,пространственной 

ориентировкии графо-моторных навыков: 

1. О.С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом упр. по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе. – М: «Гном», 2011г. 

2. С.О.Ермакова «Пальчиковые игры для детей» /-Москва: РИПОЛ- Классик, 

2008г. 

3. И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение» - Спб: «Дельта», 2009г. 

43. В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастика и дыхательно-голосовые упр.» - М: «Гном», 2011г. 

5. О.Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь дошкольников 

средствами арттерапии» - М: «Гном», 2005г. 
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6. И.А. Подрезова «Школа умелого карандаша» перспективное планарование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями – М: «Гном», 2009г. 

7. Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для дошкольников» - 

Спб: «Детство-пресс», 2011г. 

Материал для развития высших психических функций: 

1. Д. Алвин, Э. Уорик «Музыкальная терапия для детей с аутизмом» - М: 

«Теревинф», 2008г. 

2. Н.Ю. Борякова., М.А. Касицына «Коррекционно-педагогическая работа в 

детском саду для детей с задержкой психического развития», М.,2004. 

3. И. В. Гуревич «Развитие речи и воображения» подготовительная группа – 

Волгоград: «Корифей», 2010г. 

4. Л. Р. Давидович, Т. С. Резниченко «Ребёнок плохо говорит? Почему? Что 

делать?» - М: «Гном», 2010г. 

5. С. Д. Забрамная «Развивающие занятия с детьми»  - М: РОН, 2007г. 

6. «Особый ребёнок» исследования и опыт помощи – М: «Теревинф», 2011г. 

7.Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: 

Кн. для педагога-дефектолога  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

Материал для ознакомления с окружающим миром 

1. А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова, Ю.А. Акимова «Здравствуй, мир! 

Окружающий  

мир для дошкольников. ч.1и 2 - М: «Баласс» , 1999 - 192с. 

2. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Методическое пособие «Ознакомление с 

окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР». - 

М: Мозаика-Синтез, 2007.- 160с. 

3. И.М. Новикова Методические материалы « Комплексный подход к изучению 

темы «Птицы» в детском саду для детей 6-7 лет с ЗПР». - М: Издательство 

«Гном» и Д», 2005. - 40с. 

4. И. М. Новикова «Четыре времени года» методические материалы по 

ознакомлению детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями – М: «Гном», 2007г. 

5. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для роботы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М: Мозаика-Синтез, 2007. - 176с. 

6. Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?» - М: «Гном», 2008г. 

Материал для развития элементарных математических представлений: 

1. Методическое пособие Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Кочемасова Е.Е. 

«Игралочка». Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. Части 1и2. - Изд. 4-е, доп. И перераб. / Петерсон Л.Г., Холина 

Н.П., Кочемасова Е.Е/- М: Издательство «Ювента», 2012, 204с. 
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2. Методическое пособие Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два - 

ступенька...». Практический курс математики для для дошкольников. 

Методические рекомендации. Изд. 3-е, доп. и перераб.- М., Издательство 

«Ювента»2012 

3. Рабочая тетрадь. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». 

Математика для детей 3-4 лет. Часть 1. 

4. Рабочая тетрадь. Петерсон Л.Г., Холина Н.П., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». 

Математика для детей 4-5лет. Часть 2. 

5. Рабочая тетрадь. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два - 

ступенька...». Математика для детей 5-6 лет. Часть 1. 

6. Рабочая тетрадь. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз - ступенька, два - 

ступенька...». Математика для детей 6-7 лет. Часть2. 

7. И.А.Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие элементарных математических 

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

Мозаика-синтез, 2007, - 216с. 

8. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева Рабочая тетрадь к книге «Развитие 

элементарных математических представлений» КРО 6+ 

 

 


