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I Целевой раздел 

Пояснительная записка  

 

1.1 Цели и задачи 

реализации программы 

Цель рабочей программы:  

создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группе компенсирующей 

направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР 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 ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

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

миром; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 

ориентиров ДО и АООП для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения 

и воспитания детей с ЗПР. 

1.2 Принципы и 

подходы к реализации 

программы  

Основой рабочей программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с задержкой психического 

развития. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе для 



 

 детей с нарушением интеллекта с учетом особенностей психофизического развития детей данного 

контингента.  

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с нарушением интеллекта, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с тяжелыми нарушениями 

речи; 

2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4) возможности освоения ребенком «Программы» на разных этапах ее реализации; 

5) специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования; 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество организации с семьями; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностей развития); 



 

• учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 3-4 лет 

ЗПР 

  

 

В средней группе «Осьминожки» компенсирующего вида 11 воспитанников. Из них 8 мальчиков 

и 3 девочки. 

Дети с ЗПР 4-5 лет имеют ряд особенностей своего развития.  

• Как правило, это соматически ослабленные дети, отстающие не только в психическом, но и 

физическом развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и 

локомоторных функций (функции передвижения собственного тела в пространстве), выявляется 

несформированность всех компонентов двигательного статуса (физического развития, техники 

движений, двигательных качеств) по отношению к возрастным возможностям.  

• Снижение ориентировочно-познавательной деятельности, внимание ребенка трудно привлечь и 

удержать. Дети не умеют обследовать предметы, затрудняются в ориентировке в их свойствах. 

Однако, в отличие от умственно отсталых дошкольников, вступают в деловое сотрудничество 

со взрослыми и с их помощью справляются с решением наглядно-практических задач.  

• Практически не владеют речью. Пользуются или несколькими лепетными словами, или 

отдельными звукокомплексами. У некоторых из них может быть сформирована простая фраза, 

но диапазон возможностей ребенка к активному использованию речи значительно сужен. На 

уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций типа: «Коля старше Миши», «Береза растет 

на краю поля»; дети плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом; затруднен 

процесс декодирования текстов, то есть восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок 

текстов для пересказа. Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В 

их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Затруднены словообразовательные процессы; позже, чем в норме, наступает период детского 

словотворчества и продолжается до 7-8 лет. Грамматический строй речи также отличается 

некоторыми особенностями. Ряд грамматических категорий дети практически не используют в 

речи, однако, если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова 

и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно 

смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 



 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не 

только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 

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

рассказ по серии сюжетных картинок, описать наглядную ситуацию; им недоступно творческое 

рассказывание.  

• Преимущественно манипулируют предметами, но знают и некоторые предметные действия: 

адекватно используют дидактические игрушки, хотя способы выполнения соотносящихся 

действий несовершенны; детям требуется гораздо большее количество попыток для решения 

наглядной задачи. В отличие от умственно отсталых дошкольников, принимают и используют 

помощь взрослого.  

• Общая моторная неловкость и недостаточность мелкой моторики обусловливают 

несформированность навыков самообслуживания: многие дети испытывают затруднения при 

использовании ложки, в процессе одевания.  

• Со стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые 

затруднения при ориентации в неречевых звучаниях, главным образом страдают 

фонематические процессы.  

• Замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем это препятствует овладению чтением, письмом.  

• Недостаточность межсенсорного взаимодействия проявляется в несформированности чувства 

ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

• Память также отличается качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит 

от генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти 

и снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к 

обучению дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания.  



 

• Значительным своеобразием отличается развитие мыслительной деятельности. Отставание 

отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании 

образов и представлений. Исследователи подчеркивают сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами.  

• Отмечаются репродуктивный характер деятельности, снижение способности к творческому 

созданию новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций.  

• Ролевое поведение отличается импульсивностью, например: ребенок собирается играть в 

«больницу», с увлечением надевает белый халат, берет чемоданчик с «инструментами» и идет... 

в магазин, так как его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в игре, 

игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, коллективная игра не 

складывается. В отличие от умственно отсталых дошкольников, у которых без специального 

обучения ролевая игра не формируется, дети с задержкой психического развития находятся на 

более высоком уровне, они переходят на этап сюжетно-ролевой игры. Однако, в сравнении 

нормой, уровень ее развития достаточно низкий и требует коррекции.  

• Незрелость эмоционально-волевой сферы обусловливает своеобразие формирования поведения 

и личностных особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 

деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники.  

• Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: страдает сфера 

социальных эмоций; дети не готовы к эмоционально теплым отношениям со сверстниками, 

слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения, могут быть нарушены 

эмоциональные контакты с близкими взрослыми.  

1.4. Основания 

разработки рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы)  

Рабочая программа разработана в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой дошкольного образования детей с задержкой психического развития, реализуемой в 

группах компенсирующей направленности ГБДОУ №33 Выборгского района Санкт-Петербурга. 



 

1.5. Срок реализации 

рабочей программы  

2021 - 2022 учебный год 

1.6. Целевые 

ориентиры освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы  

 

ОО «Познавательное развитие» 

• ориентируется на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных 

действий с ними;   

• вычленяет зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойства предметов;  

• знает предметы ближайшего окружения, называет обобщенные понятия (одежда, посуда, 

игрушки);   

• знает и называет свое имя, имена родителей, воспитателей, педагогов, детей группы;  

• называет основные части тела человека;  

• называет домашних животных и их детенышей (собака, кошка, корова, коза), части растений (у 

дерева - ствол, ветви, листья; у растений - листья, стебель, цветок), показывает на картинках зиму 

и лето.  

• сравнивает предметы на основании заданных свойств;  

• пытается улавливать взаимосвязи между отдельными предметами или их свойствами.  

• имеет элементарные представления о ближайшем окружении;  

• знает понятия «большой -маленький», «много», «мало», «поровну», геометрические фигуры.  

• действует с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, 

ведерком, лейкой), совмещает фигурки с прорезью;   

• собирает пирамидки из трех - пяти колец с учетом величины;  

• разбирает и складывает четырехсоставную матрешку;   

• умеет воспроизводить простейшие постройки по подражанию и образцу, выполняет 

элементарные действия по преобразованию объектов.  

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

• испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым;  

• реагирует на обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами;  



 

• использует предметно-деловые средства общения в наглядно представленной ситуации 

(отвечает на вопросы взрослого и комментирует действия в процессе);  

• разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий;  

• в общении с воспитателем и сверстниками называет растения и животных ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида (золотая 

рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники).  

 

ОО «Речевое развитие» 

• Взаимодействует с детьми при объединении в пары в играх с одним предметом; обращается к 

другу по имени, здоровается, прощается.  

• Называет части тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) и части тела животных (лапа, 

хвост, уши и т. д.), выполняет инструкции (найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, 

открой, закрой), понимает прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), местоимения 

(я, ты, мой, твой, такой). Употребляет прилагательные, обозначающие названия основных 

цветов, материалов (теплый, пушистый), некоторых параметров величины (большой, 

маленький); умеет использовать в активной речи притяжательные местоимения (мой, твоя), 

числительные (один, два); понимает в импрессивной речи указания, обозначающие 

пространственные характеристики (поставь на стол, положи в ящик, посмотри вверх, посмотри 

вниз).   

• Правильно и четко произносит звуки: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [б], [п], [в], [ф].   

• Понимает согласование в роде прилагательных с именем существительным, значения приставок 

некоторых глаголов.  

• Понимает и выполняет двухступенчатые инструкции;   

• употребляет словосочетания прилагательного с существительным, двусоставные 

нераспространенные предложения (существительное + глагол), двусоставные простые 

предложения;   

• умеет задавать и отвечать на вопросы;  

• воспроизводит по подражанию простые предложения.  



 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку;  

•  эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  

• может сочувствовать главным героям произведения.  

 ОО «Физическое развитие» 

• владеет действиям хватания, ощупывания, перемещения предметов (сначала допускаются 

совместные движения, затем ребенок выполняет их самостоятельно);  

• обучен орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, 

чашкой, совком, ведерком, лейкой);   

• умеет хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, переноску.  

  

 

II Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

      Коррекционно-развивающая работа учителя – дефектолога направлена на создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с ЗПР и формирование его позитивно 

- личностных качеств. 

      Коррекционно – развивающая работа проводится в процессе игровых занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда.           

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоят в необходимости индивидуального 

и дифференцированного подхода, снижении темпа обучения, структурной простоте содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к изученному материалу, развитию самостоятельности и активности детей. 

Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории.  

 

 



 

 

Расписание занятий  

младшей группы компенсирующей направленности на 2021 – 2022 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 – 9.15 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

(учитель-дефектолог) 

9.00 – 9.15 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

(учитель-дефектолог) 

9.00 – 9.15 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

(учитель-дефектолог) 

9.00 – 9.15 

 ОО «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

лепка/аппликация/ ручной 

труд (воспитатель) 

9.00 – 9.15 

ОО «Художественно – 

эстетическое 

развитие»: 

Рисование 

(воспитатель) 

 

 10.00 – 10.30 

ОО  

«Физическое развитие»: 

физическая культура (по 

подгруппам) 

 10.00 – 10.30 

ОО  

«Физическое развитие»: 

физическая культура (по 

подгруппам) 

 

 

16.00 – 16.15 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

музыка 

 16.00 – 16.15 

ОО «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

музыка 

 11.00 – 11.20 

ОО  

«Физическое 

развитие»: физическая 

культура на улице 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексное календарно-тематическое планирование работы учителя-дефектолога  

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Период 

 

Лексическая  

тема 

 

Формирование 

целостного представления 

о картине мира 

 

Формированию элементарных 

математических представлений 

 

Развитие коммуникации и 

связной речи 

Сентябрь 

1, 2, 3 

недели 

 

Диагностика: Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

Сентябрь 

4 неделя 
Мои друзья Учить запоминать имена 

товарищей, обращать 

внимание на черты их 

характера, особенности 

поведения. 

Закрепить умение различать и 

называть шар (шарик) и куб 

(кубик) независимо от цвета и 

размера фигур. 

Чтение стихотворения  

С. Черного «Приставал ка». 

Вызвать симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа педагога; 

формировать дружеские 

взаимоотношения, уважение друг 

к другу. 

 

Сентябрь 

5 неделя 

Фрукты Расширить знания детей о 

фруктах.  

Обобщить представление о 

растениях сада, их 

разновидности, значении 

для всего живого. 

Закрепить умение различать 

контрастные предметы по 

величине, используя при этом 

слова большой, маленький. 

Звук «А». Вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при 

произношении звука «А». 

Упражнять детей в произношении 

звука «А» в звукоподражаниях, в 

словах и фразовой речи. Развивать 

речевое дыхание. Развивать 

активную речь детей, побуждая их 

слушать, отвечать на вопросы 

строчками из потешек. 

 

     

     

Май  



 

2, 3, 4 

неделя 
Диагностика: Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых 

результатов программы дошкольного образования  

 

Диагностика педагогического процесса разработана с целью оптимизации образовательного процесса в ГБДОУ 

детский сад № 33 Выборгского района Санкт-Петербурга. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений 

за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Учитель-дефектолог проводит диагностику по методике Е.А. Стребелевой «Психолого–педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста». 

Диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь), в середине учебного года (январь) и в конце учебного 

года (май).   

Основная цель психолого-педагогической диагностики - выявления проблем развития воспитанников для 

оказания своевременной дифференцированной, коррекционной помощи каждому ребенку с учетом индивидуальной 

структуры нарушения. 

         Задачи психолого-педагогической диагностики:  

• раннее выявление отклонений в развитии, их коррекция и профилактика нарушений в поведении и деятельности;  

• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у обследуемого ребенка, а также определение 

степени тяжести этого нарушения;  

• выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого ребенка (личностных и  

интеллектуальных);  

• определение условий воспитания ребенка;  

• обоснование педагогического прогноза;  

• разработка  индивидуальной  программы коррекционной работы;  



 

• организация коррекционной работы с родителями и детьми.  

 

Показателем умственного развития ребенка являются общие интеллектуальные умения: 

- принятие задания, 

- понимание условий этого задания, 

- способы выполнения — использование практической ориентировки (метод проб или практического примеривания), 

- обучаемость в процессе диагностического обследования, 

- интерес к познавательным задачам, к продуктивным видам деятельности и отношение к результату своей 

деятельности. 

 

        Диагностика Е.А. Стребелевой направлена на определение уровня развития:  

- предметно-игровых действий;  

- восприятия формы, величины, цвета;  

- целостного восприятия предметного изображения;  

- наглядно-действенного и наглядно-образного мышления;  

- предметного рисунка, понимания сюжетного изображения;  

- связной речи;  

- сформированности количественных представлений;  

- умения анализировать и сравнивать изображения, находить сходства и различия;  

- умения действовать целенаправленно, ориентируясь на образец. 

 

Задания для обследования детей 3-4 лет: 

1. Поиграй (набор сюжетных игрушек) 

2. Коробка форм 

3. Разбери и сложи матрешку (четырехсоставную) 

4. Группировка игрушек (адаптированный вариант методики Л. А.Венгера) 



 

5. Сложи разрезную картинку (из трех частей) 

6. Достань тележку (со стержнем; адаптированный вариант методики С.Л. Новоселовой) 

7. Найди пару (сравнение картинок) 

8. Построй из кубиков 

9. Нарисуй 

10. Сюжетные картинки 

 

Количественная оценка в баллах каждого задания:  

1 балл - ребенок не сотрудничает со взрослым, ведет себя неадекватно по отношению к заданию и не понимает его 

цели.  

2 балла - ребенок принимает задание, начинает сотрудничать со взрослым, стремится достичь цели, но 

самостоятельно выполнить задание не может; в процессе диагностического обучения действует адекватно, но после 

обучения не переходит к самостоятельному выполнению задания.  

3 балла - ребенок начал сотрудничать со взрослым, принимает задание, понимает его цель, но самостоятельно задание 

не выполняет; в процессе диагностического обучения действует адекватно, а затем переходит к самостоятельному 

способу выполнения задания.  

4 балла - ребенок сразу начинает сотрудничать со взрослым, принимает и понимает задание и самостоятельно находит 

способ его выполнения.  

Суммарное количество баллов, полученных при выполнении десяти заданий, является важным показателем 

психического развития ребенка, которое сравнивается с нормальным для данного возраста количеством баллов (34—

40).  

 

Первая группа (10—12 баллов) составляют дети, которые не проявляют интереса к игрушкам, не включаются в 

совместную игру с психологом, не решают познавательных задач, а в условиях обучения действуют неадекватно. 

Собственная речь этих детей характеризуется наличием отдельных звуков. Анализ показателей этой группы говорит о 



 

глубоком недоразвитии общих интеллектуальных умений. В этих случаях необходимо использовать клинические 

методы диагностики. 

 

Вторая группа (13—23 балла) входят дети, которые эмоционально реагируют на игрушки, но неспособные 

организовать самостоятельную игру, а охотно включающиеся в организованную взрослым; отмечаются некоторые 

процессуальные действия с игрушками. При самостоятельном выполнении практических задач у детей этой группы 

преобладают в основном хаотичные действия; в условиях обучения действуют адекватно, но после обучения не 

переходят к практической ориентировке (методу проб). У них не сформированы предпосылки к продуктивным видам 

деятельности (интерес, орудийные действия, зрительно-двигательная координация). Активная речь этих детей 

характеризуется отдельными словами или звуками. Фразовая речь, как правило, аграмматичная, малопонятная для 

окружающих. Показатели обследования этой группы детей говорят о значительном недоразвитии общих 

интеллектуальных умений. Эти дети также нуждаются в комплексном изучении с использованием клинических 

методов. 

 

Третья группа (24—33 балла) составляют дети, заинтересованные в действиях с игрушками, включающиеся в 

совместную игру со взрослым и способные выполнить самостоятельно предметно-игровые действия. В процессе 

выполнения практических задач они пользуются в основном методом перебора вариантов, но после обучения переходят 

к практической ориентировке (методу проб). У этих детей отмечается интерес к продуктивным видам деятельности 

(конструированию, рисованию), но они не могут самостоятельно выполнить задание, после обучения с заданием 

справляются. У них, как правило, имеется собственная речь: в основном это лепет либо отдельные слова, иногда 

встречается малопонятная для окружающих фраза. Эта группа детей нуждается в тщательном обследовании слуха и 

речи. 

 

Четвертая группа (34—40 баллов) составляют дети, у которых отмечается интерес к действиям с игрушками, они 

самостоятельно организуют сюжетную игру. При выполнении практических задач эти дети пользуются практической 

ориентировкой (методом проб). У них имеется интерес к продуктивным видам деятельности, они самостоятельно 



 

справляются с предложенными заданиями. Речь у этих детей, как правило, фразовая, понятная для окружающих. Дети 

достигают хорошего уровня познавательного развития. 
 

 

             2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников. Перспективный план работы с родителями. 

Взаимодействие с родителями как участниками образовательного процесса значительно повышает 

результативность коррекционно-развивающей и профилактической работы. 

Основные задачи взаимодействия с родителями воспитанников: 

1. Создание единого коррекционно-развивающего пространства 

2. Формирование у родителей представлений об особенностях развития детей с задержкой психического 

развития 

3. Развитие позиции родитель-эксперт по оценке динамики коррекционной работы с детьми 

4. Освоение родителями эффективных приемов взаимодействия с детьми с целью задержки психического 

развития 

 

Перспективный план работы учителя – дефектолога с родителями детей младшей группы 

компенсирующей направленности «Рыбки»  

№ п/п Содержание работы Сроки реализации 

1. - Индивидуальные консультаций с родителями по результатам 

дефектологического обследования детей. 

- Анкетирование для ознакомления с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка. 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Домашние 

животные», «Дикие животные». 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

ноябрь 



 

2. - Индивидуальные консультаций по ознакомлению родителей с индивидуальным 

планом – программой коррекционной работы. 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Одежда», «Зима.  

Зимние забавы». 

- Размещение на стенде консультации «Что такое задержка психического 

развития» 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

декабрь 

3. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего 

процесса. 

- Выступление на родительском собрании по теме: «Подведем итоги первого 

полугодия» 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Человек. Части 

тела человека».   

- Размещение на стенде консультации «Развитие цветового восприятия». 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

январь 

4. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего 

процесса. 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Посуда», «Папин 

праздник». 

- Проведение мастер-класса «Мастерская развивающей игрушки» по теме: 

«Развитие представлений о цвете, форме, величине посредством развивающих 

игр». 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

февраль 

5. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего 

процесса. 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Вот моя мама», 

«Транспорт», «Неделя сказок». 

- Размещение на стенде консультации «Сюжетно-ролевая игра в жизни ребенка». 

 

 

 

март 



 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

6. - Индивидуальное консультирование по вопросам коррекционно-развивающего 

процесса. 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Весна», 

«Профессии», «Игрушки» 

- Размещение на стенде консультации «Развитие у детей математических 

способностей». 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

апрель 

7. - Индивидуальные консультации с родителями по итогам коррекционной работы 

и закреплении полученных знаний, умений и навыков в летний период. 

- Выступление на родительском собрании по теме: «Подводим итоги первого и 

второго полугодия» 

- Проведение мастер-класса «Мастерская развивающей игрушки» по теме: «Игры 

с прищепками» 

- Размещение на стенде тематических консультаций по темам: «Лето», 

«Насекомые» 

- Методические рекомендации для родителей по выполнению заданий в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

май 

 

 

2.4 Организация системы взаимодействия учителя-дефектолога со специалистами ДОУ 

Учитель-дефектолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами ДОУ. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями: 

- Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности; 



 

- Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 

когнитивной и эмоциональной сферах у детей с ЗПР; 

- Содействует формированию картотеки развивающих игр с учетом психологических особенностей детей с ЗПР; 

- Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий; 

- Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с музыкальным руководителем: 

- Помогает в создании эмоционального настроя детей на праздниках;  

- Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга с 

учетом индивидуальных особенностей детей; 

- Обеспечивает безопасность детей во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с инструктором по адаптивной физической культуре: 

- Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья; 

- Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании; 

- Помогает адаптироваться к различным мероприятиям (спортивные соревнования, конкурсы). 

Взаимодействие учителя-дефектолога с учителем-логопедом: 

- Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития; 

- Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут сопровождения ребенка на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами; 

- Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом.  

Взаимодействие учителя-дефектолога с педагогом-психологом: 

- Изучает психолого-медико-педагогические особенности детей; 

- Участвует в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития; 

- Разрабатывает индивидуально-образовательный маршрут сопровождения ребенка на основе полученных 

данных совместно с другими специалистами; 

- Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений); 



 

- Оказывает психологическую помощь родителям, воспитывающим детей с ОВЗ. 

  



 

 

III Организационный раздел 

3.2. Организация режима дня  

Режим дня младшей группы компенсирующей направленности № 1 «Рыбки» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, 

совместная деятельность, дежурство 

8.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей 

8.55-9.00 

Занятие  9.00-9.15 

Игровая, совместная с воспитателем, самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-10.00 

Занятие  

 

10.00-10.15 

(1-я подгруппа) 

10.15-10.30 

(2-я подгруппа) 

Второй завтрак 10.00-10.15 

(2-я подгруппа) 

10.15-10.30 



 

(1-я подгруппа) 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, возвращение с 

прогулки 

10.30-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, бодрящая 

гимнастика 

15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Занятие (пн., ср.) 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая, совместная с 

воспитателем, самостоятельная деятельность детей. Уход детей 

домой  

16.15-18.00 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия  в помещении 3 раза в неделю 

15 минут 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно 



 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в режиме дня 

 

 

 

б) подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром 

и вечером) 15–20 

в) физкультминутки (в середине статического за-

нятия) 

- 

Активный отдых 

 

 

физкультурный досуг 1 раз в месяц 

физкультурный праздник - 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

 

самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

3.3. Структура реализации образовательной деятельности. Организация совместной 

образовательной деятельности педагогов с детьми по образовательной области  

 

Область Содержание работы 

Познаватель

ное развитие 

Развитие высших психических функций.  

Развитие мышления:  

• развитие мыслительной активности;  

• обучение умениям устанавливать простейшие связи между предметами, производить различные действия с ними;  

• обучение выполнению действий с предметами, использованию слова, обозначающего выполняемое действие;  

• обучение сравнению предметов;  

• развитие умения обобщать предметы.  

Развитие внимания:  

• расширение объема внимания;  

• формирование устойчивого внимания, развитие способности к сосредоточению;  

• обучение ожиданию появления предметов за экраном в разных местах;  



 

• обучение прослеживанию движения предметов и ожиданию их появления в двух определенных местах;  

• обучение сличению реальных предметов с изображением на картинке;  

• развитие умения самостоятельно складывать разрезные картинки из 2-3 частей с разной конфигурацией разреза.  

Развитие памяти:  

• развитие зрительной и словесно-логической памяти;  

• увеличение объема сохраненных представлений посредством игровых действий и игр;  

• развитие произвольной памяти.  

Сенсорное развитие (развитие мелкой моторики):  

• нормализация тонуса мелких мышц, использование с этой целью массажа пальцев и кистей рук в играх с грецким 

орехом, попеременно с холодной и горячей водой, тестом, глиной;  

• развитие моторики рук, совершенствование хватательных движений, обучение захватыванию больших 

предметов двумя руками, маленьких - одной рукой, закрепление различных способов хватания (кулаком, 

щепотью);  

• развитие точности движений рук, глазомера, согласованности движений обеих рук, зрительно-моторной 

координации при выполнении соотносящих действий в дидактических играх;  

• обучение правильному захвату карандаша, стимулирование ритмических игр с карандашом и бумагой, обучение 

выполнению свободных дугообразных, а также кругообразных движений рукой, при этом сначала ребенок 

пассивно участвует в совместной со взрослым деятельности (взрослый водит рукой ребенка), а затем выполняет 

движения самостоятельно.  

Развитие зрительного восприятия:  

• стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимания ребенка к предметам и явлениям, 

обеспечение мотивации;  

• совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте, сосредоточения, прослеживания за его перемещением 

в малом пространстве;  

• развитие способности узнавать предметы обихода и игрушки по инструкции взрослого и показу, выделять их в 

ряду разнородных объектов, находить идентичные; проведение дидактических игр с парными игрушками - выбор 

из двух предметов;  

• развитие зрительного внимания и зрительной памяти при наблюдении за двумя объектами, при этом объекты 

перемещаются на глазах ребенка;  

• выработка навыка идентификации объектов на основе целостного восприятия без анализа признаков и свойств;  



 

• обучение умениям соотносить предмет и его изображение, узнавать на картинке;  

• обучение умению различать два объекта по недифференцированному признаку величины (большой - маленький);  

• развитие способности к целостному восприятию объектов, работа с разрезными картинками без фона из двух 

частей;  

• развитие пространственных ориентировок, ориентировки в собственном теле по подражанию (аналогично 

ребенок узнает части тела на примере куклы);  

• обучение восприятию предметов по количественным признакам: один - много, один - два;  

• развитие оптико-пространственных функций в играх с разрезными картинками (изображение на карточке с 

белым фоном);  

• совершенствование восприятия формы в играх на подбор объемных геометрических тел и плоскостных фигур 

более сложной конфигурации (звездочка, овал, многоугольник);  

• упражнения в восприятии формы в играх с дидактическими игрушками (пирамидкой, матрешкой, матрицами);  

• развитие пространственного гнозиса в конструировании по подражанию и образцу (используются настольный 

строительный материал, а также палочки, из которых ребенок складывает простые фигуры);    

• формирование пространственных ориентировок в координатах «вверху - внизу».  

Развитие слуховых функций:  

• развитие слухового сосредоточения с использованием звучащих детских и музыкальных игрушек;    

• развитие слухового внимания и памяти;  

• развитие слухового восприятия при различении неречевых звучаний (последовательный ряд из 2-3, затем 3-4 

звуков);  

• обучение узнаванию на картинках предметов и животных, ориентируясь на звукоподражания взрослого;  

• обучение узнаванию и различению гласных звуков [а], [о], [и];  

• развитие ориентировки на громкость и длительность звучания в играх;  

• развитие ориентировки в звучании музыкальных инструментов (дудочка, колокольчик, бубен, барабан, 

металлофон);  

• обучение восприятию и воспроизведению итеративного ритма (ритма повтора, когда звуки предъявляются с 

одинаковыми временными промежутками) не более двух сигналов. Ребенку предлагают похлопать, постучать в 

бубен, барабан (с визуальным контролем и без него, когда педагог воспроизводит звучание за ширмой);  

• обучение ориентированию на высоту, силу, тембр голоса;  



 

• формирование умения определять с закрытыми глазами местонахождение источника звука;  

• обучение умению вслушиваться в интонации взрослого, реагировать на громкость звучания его голоса (громко, 

тихо, шепот).  

Формирование элементарных математических представлений  

Количество и счет:  

• формирование понятия о множестве как совокупности однородных элементов;  

• формирование представления о множестве; обучение умению видеть границы множества и выделять отдельные 

элементы этого множества;  

• обучение выделению одного элемента из множества и составлению множества из отдельных однородных 

элементов (по подражанию, образцу, слову);  

• обучение нахождению одного и нескольких предметов на ограниченной плоскости, а затем в окружающей 

обстановке (независимо от их формы, величины, цвета и функционального назначения);  

• обучение сравнению двух множеств путем наложения, приложения;  

• ознакомление с понятиями «один» и «много», «поровну», «столько, сколько», «не хватает», «больше», «меньше», 

«лишнее», «мало»;  

• обучение различению понятий «один» и «много» с помощью различных анализаторов;  

• обучение выделению двух и трех предметов из множества по образцу, по слову;  

• обучение соотнесению одного, двух, трех предметов с количеством пальцев; умению считать один, два предмета 

и называть итог.  

Формирование представлений о величине, форме, временных и пространственных 

отношениях:  

• обучение узнаванию и называнию геометрических фигур (круг, квадрат);  

• обучение выделению величины предметов с использованием приемов приложения и наложения;  

• обучение практическому сравнению конкретных и одинаковых по размеру предметов;  

• введение в словарь понятия «длинный — короткий», «большой — маленький»;  

• обучение различению правой и левой руки, пространственного направления (направо — налево, вверх — вниз, 

вперед — назад);  

• формирование представления о частях суток (день — ночь).  

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  



 

Свойства предметов, расположение предметов в пространстве:  

• формирование обобщенных представлений о свойствах и качествах, которые являются основой, эталоном  

обследования любого предмета;  

• обучение ориентированию на свойства предметов при их узнавании и при выполнении разнообразных действий 

с ними;  

• обучение дифференцированию легко вычленяемых зрительно, тактильно, двигательно, на слух и на вкус свойств 

предметов; называнию выделенного свойства словом.  

 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Свободное общение со взрослыми и детьми:  

• установление эмоционального контакта с ребенком;  

• формирование умений слушать педагога, реагировать на обращение, выполнять простую инструкцию;  

• создание теплой эмоциональной атмосферы, положительного эмоционального отношения к ситуации 

пребывания в детском саду;  

• развитие умений обращать внимание и реагировать на мимику и жесты взрослого, его интонации;  

• стимулирование совместных эмоциональных переживаний (радость, удивление) в подвижных играх, забавах, 

хороводах и музыкальных играх;  

• упражнение в подражании мимическим движениям в игровых ситуациях (поднять, нахмурить брови, улыбнуться, 

наморщить нос);  

• обучение умению взаимодействовать при объединении в пары и в играх с одним предметом (покатать друг другу 

мяч, машинку, насыпать песок в одно ведерко);  

• обучение совместной со взрослым деятельности во время индивидуальной работы, в играх, в быту;  

• побуждение к взаимодействию через организацию «игр рядом» (передать игрушку, выполнить совместные 

действия - построить башню, поочередно ставя кубики один на другой);  

• развитие артикуляционного праксиса в играх на подражание;  

• объединение в процессуальных играх, введение элементов сюжета: «Уложим кукол спать», «Построим дом»; 

Речевое 

развитие 

Практическое овладение нормами речи.  

В импрессивной речи:  

• обучение пониманию и способности соотносить слово со знаковыми предметами обихода, игрушками, 

действиями;  



 

• обучение умению узнавать предметы (игрушки, предметы одежды, предметы туалета, домашнего обихода), части 

тела, природные явления (дождь, снег, солнце), животных по их названию. Пассивный глагольный словарь 

должен включать названия действий, совершаемых самим ребенком по отношению к близким людям, животным; 

В экспрессивной речи:  

• формирование простейшей лексики на материале звукоподражаний взрослому в произношении гласных;  

• побуждение к произнесению имеющихся лепетных слов по отношению к определенному предмету;  

• обучение употреблению слов, простых по слоговой структуре; слов, называющих членов семьи, их имен; 

названий игрушек, их изображений; названий предметов обихода; явлений природы (при этом допустимы 

звукопроизносительные искажения);  

• побуждение к высказыванию просьб (дай, еще, покажи), выражению своего состояния, потребностей (глаголами: 

нс хочу, пойду гулять; междометиями: ах, ну, вот);  

• обучение умению активно использовать звукоподражания животным, транспорту, музыкальным инструментам 

(мяу, ав-ав, би-би, у-у-у, ду-ду, бам-бам);  

• обучение использованию в импрессивной и экспрессивной речи существительных в форме винительного падежа 

единственного числа в значении объекта и именительного падежа множественного числа;  

• обучение способности понимать имена существительные в форме дательного падежа в значении лица по вопросу 

(кому?);  

• расширение словаря за счет понимания и употребления глаголов единственного числа повелительного 

наклонения и 1 и 3 лица единственного числа настоящего времени изъявительного наклонения; прилагательных, 

обозначающих величину (большой, маленький) в начальной форме. 

Формирование словарного запаса:  

• обучение пониманию существительных - названий частей тела человека (рука, нога, голова, нос, глаза и т. д.) и 

частей тела животных (лапа, хвост, уши и т. д.);  

• обучение пониманию и выполнению инструкции (найди, покажи, дай, назови, принеси, подними, открой, закрой); 

умению понимать прилагательные (дай большой мяч, дай маленький мяч), местоимения (я, ты, мой, твой, такой);  

• обучение употреблению существительных в именительном падеже единственного числа; глаголов в 

единственном числе настоящего времени и повелительного наклонения; притяжательных местоимений (мой, 

моя), личных местоимений (у меня, у тебя, у него); побуждение к построению грамматических конструкций, 

заканчивая фразу педагога звукоподражанием (киска мяукает «мяу», машина гудит «би-би», собачка лает 

«гавгав»);  



 

• обучение умению употреблять названия одежды, мебели, посуды, домашних и диких животных;  

• обучение умению понимать и использовать глаголы с противоположными значениями (надень - сними, застегни 

- расстегни, завяжи - развяжи, повесь - сними, достань - убери, открой - закрой);  

• обучение умениям понимать и употреблять прилагательные, обозначающие названия основных цветов, 

материалов (теплый, пушистый) некоторых параметров величины (большой, маленький), некоторых свойств 

(грязный, мокрый, сухой, чистый);  

• обучение умению использовать в активной речи притяжательные местоимения (мой, твоя), числительные (один, 

два);  

• обучение умению понимать в импрессивной речи указания, обозначающие пространственные характеристики 

(поставь на стол, положи в ящик, посмотри вверх, посмотри вниз).  

Звукопроизношение:  

• развитие артикуляционной моторики, речевого слуха, речевого дыхания и силы голоса;  правильное и четкое 

произнесение звуков: [а], [у], [и], [о], [э], [м], [6], [п], [в], [ф].  

Грамматический строй речи:  

• обучение пониманию и употреблению существительных в форме родительного падежа в значении частичного 

объекта, в форме дательного падежа в значении лица, которому передается действие;  

• обучение пониманию существительных в форме родительного падежа в сочетании с числительными, в форме 

предложного падежа для обозначения места;  

• обучение пониманию согласования в роде прилагательных с именем существительным (белый кот, белая кошка);  

• обучение пониманию значения приставок некоторых глаголов (подойди - отойди, уехал - приехал, ушел - пришел 

и т. п.).  

Связная речь:   

• обучение умениям понимать и воспроизводить по подражанию двусоставные предложения, распространять 

фразу за счет звукоподражаний;  

• обучение пониманию и выполнению двухступенчатых инструкций;  

• обучение пониманию двусловных сочетаний с прилагательным, наречиями.  

 

Художествен

но-

• знакомство с художественными произведениями;  



 

эстетическое 

развитие 

• обучение диалогу, умению отвечать на вопрос «кому?», употребляя существительное в дательном падеже; 

побуждение к обращению с просьбой, вопросом;  

• обучение пониманию инструкции, противоречащей показу, ряда последовательных инструкций, песенки, 

потешки, четверостишия, сопровождая их выразительными движениями.  

 

Физическое 

развитие 

• развитие соматосенсорного гнозиса в играх на локализацию прикосновения;  

• развитие зрительно-двигательной координации; обучение действиям хватания, ощупывания, перемещения 

предметов (сначала допускаются совместные движения, затем ребенок выполняет их самостоятельно);  

• обучение орудийным действиям с предметами, имеющими фиксированное значение (ложкой, чашкой, совком, 

ведерком, лейкой);  

• совершенствование способности хватать щепотью, указательным и большим пальцем в играх на сортировку, 

переноску;  

• обучение выполнению некоторых соотносящих действий в играх с вкладышами, кастрюльками, пирамидками; 

побуждение к ориентировке в величине;  

• обучение совмещению фигурки с прорезью, способности действовать последовательно, целенаправленно, 

поддерживанию предмета другой рукой; упражнение в согласовании движений обеих рук (доска Сегена, 

матрицы);  

• упражнение в захватывании и переносе предметов, разных по величине и форме;  

• обучение орудийным действиям с использованием вспомогательных средств или орудии в проблемных 

ситуациях;  

• развитие тактильного гнозиса; 

• обучение способности ощупывать предмет, обводить пальцем по его контуру;  

• развитие стереогнозиса; упражнения в узнавании предметов на ощупь, разных по величине и форме (мяч, киска, 

палочка и др.);  

• обучение умению определять фактуру предмета на ощупь;  

• совершенствование соотносящих действий в играх с пирамидкой, матрешкой;  

• совершенствование зрительно-моторной координации, закрепление навыков обследования предмета 

(ощупывание, обведение контура пальцем);  

• развитие конструктивного праксиса (умение воспроизводить простейшие постройки по подражанию и образцу).  

 



 

 

 

3.5. Календарный учебный график  

Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с: 

• СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 N 2 

• Санитарными правилами СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09. 2020 г. N 28 

Продолжительность занятий: 

• для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 30 минут. 

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. 

Режим работы 

Учреждения в учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. 

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 до 19.00. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Праздничные и выходные дни 

 

 

 

 

 

 

  

4,5 ноября 2021 – День народного единства 

1-9 января 2022 года – Новогодние праздники 

23 февраля 2022года – День защитника Отечества 

6-8 Международный женский день 

30 апреля - 3 мая 2022 года – Праздник Весны и труда 

7 -9 мая 2022 года – День Победы 

11 - 13июня 2022 года – День независимости России 

5-8 марта 2022 года –  



 

Продолжительность учебного года (проведение занятий) 01.09.2021-31.05.2022 (40 недель) 

Продолжительность летнего периода 01.06.2021-31.08.2022 (18 недель) 

Перерыв между занятиями  10 мин. 

Регламентирование 

образовательного процесса на 1 день 

1 занятие 15 мин. (первая половина дня) 

1 занятие 15 мин. (вторая половина дня) 

Сроки проведения 

педагогической диагностики 

01.09.2021 – 17.09.2022 

17.01.2022 – 28.01.2022 

16.05.2022 – 27.05.2022 

Сроки проведения 

диагностики учителем дефектологом 

01.09.2021 – 24.09.2022 

17.01.2022 – 28.01.2022 

16.05.2022 – 27.05.2022 

 

 

3.6. Учебный план  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования). Вариативная часть составляет не более 40%. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей «Физическое развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие» входит в расписание занятия. Они реализуются как в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании.  

Кроме того, содержание педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», реализуется в процессе интеграции с другими образовательными областями в ходе 

занятия, а также в ходе совместной деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной деятельности детей.  



 

Продолжительность занятия: 

• для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут. Перерывы между занятиями в физкультурном и 

музыкальном зале по 30 мин для проведения влажной уборки с применением дезинфицирующих средств. 

Образовательная деятельность с детьми младшей группы может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Её продолжительность составляет не более 10 минут в день.  

 

Учебный план к основной образовательной программе на 2021-2022 учебный год 

 

Образовательна

я область 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

В неделю В год 

Познавательно

е развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

 

1 

 

36 

Формирование 

целостной картины мира (ФЦКМ) 

 

1/2 

 

18 

Познавательно- исследовательская и 

продуктивная (конструктивная) 

деятельность 

 

 

1/2 

 

 

18 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

ОБЖ\ЗОЖ\ПДД\ 

сенсорное развитие\экология 

Интеграция образовательных областей в форме 

социально-ориентированных игр, чередование с 

практикумами по самообслуживанию, ОБЖ, культурные 

практики совместного труда. 

Речевое 

развитие 

Речевое развитие 1 36 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Проводится ежедневно между режимными моментами, в 

играх. Интегрируется в другие образовательные области. 



 

Подготовка к обучению грамоте   

 

Художественно

- эстетическое 

развитие 

Аппликация 1/2 18 

Рисование 1 36 

Лепка 1/2 18 

Музыкальное развитие 2 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 108 

ИТОГО: 10 360 

 2ч.30м. 

 

 

3.7. Создание развивающей предметно - пространственной среды   

Предметная среда в образовательной организации выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

В ДОУ предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию.  

В рабочей зоне учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению диагностического обследования, 

консультативной помощи педагогам и родителям, проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа.  

Рабочая зона оснащена необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим материалом.     

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование:  

- магнитно-маркерная доска;  

- детский стол и стулья;  

- шкафы для методической литературы и дидактически пособий; 

- игры по формированию элементарных математических представлений;  

- игры по развитию сенсорных представлений;  



 

- игры по развитию внимания;  

- игры и пособия по развитию мышления;  

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи;  

- игры по развитию мелкой моторики;  

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

 - игры по развитию коммуникативных навыков;  

- игры по развитию эмоционально-волевой сферы; 

- игры по развитию пространственных представлений. 

Образовательная область Инструментарий 

Познавательное развитие - Представления о себе и окружающем мире: наборы предметных игрушек и картинок 

(животные, мебель, посуда, транспорт и т.д.) набор сюжетных картинок (3-5 картинок) с 

различным содержанием игры по временам года и части суток; 

- Элементарные математические представления: счетный материал, объемные цифры и 

Знаки; 

- Наглядный материал по всем лексическим темам программы; 

- Мышление: матрешки (3-5 составные), сборно-разборные игрушки (животные и предметные), 

мисочки-вкладыши, разрезные предметные и сюжетные картинки с разным количеством и 

направлением разрезов, вкладыши по типу досок Сегена, картинки на соотнесение, сравнение; 

- Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных представлений: “Где звучит колокольчик”, 

“Домино” (различные варианты по форме, цвету, величине), “Закрой окошко”, “Кто за кем 

пришёл?”, “Лото малышам”, “Мозаика”, “Найди погремушку”, “Подбери пару”, “Почини 

коврик”, “Расставь по местам”, “Тихо – громко”, “Угадай, кто в домике живёт?”, “Угадай, кто 

позвал”, “Цвет и форма”, “Чего не стало?”, “Где сидит лягушка?”, “Что за чем звучало?”, 

“Чудесный мешочек”, “Волшебные коврики”, “Зверюшки на дорожках”, “Кто внимательный?”, 

“Кто за кем пришёл?”, “Мастерская форм”, “Найди и назови”, “Идем в гости”, “Прятки с 

игрушками”, “Телефон”, “Чего не стало?”, “Что изменилось?”, “Чей домик?”; 

- Мышление: матрешки (3-5 составные), сборно-разборные игрушки (животные и предметные), 

мисочки-вкладыши, разрезные предметные и сюжетные картинки с разным количеством и 

направлением разрезов, вкладыши по типу досок Сегена, картинки на соотнесение, сравнение; 



 

- Конструктивные игры: “Забор из кубиков и кирпичиков”, “Построим башню”, “Спрячь 

матрёшку”, “Притворщик”, “Геометрическая мозаика”, “Палочки Кюзинера”, “Танграм” 

 

Речевое развитие   - Дыхательная гимнастика; 

- Артикуляционная гимнастика;  

- Физ.минутки:  

- Пальчиковые игры;  

  - Сюжетные картинки;  

  - Настольно-печатные игры по развитию речи  

  - Кукольный и настольный театр (Теремок, Волк и семеро козлят, Колобок, Репка, Три 

медведя)  

  - Настольные игры из серии «Играем в сказку»  

  - На вызывание речевого подражания: “Волшебный сундучок”, “Кормление 

куклы”, “Кто как кричит?”, “Кто пришёл в гости?”, “У бабушки в деревне”, 

“Репка”, “Узнай игрушку”  

 

Социально-коммуникативное развитие - Пособия, игровые средства, дидактический, наглядный материал;   

«Моя семья», «Детский сад», «Эмоции», «Как вести себя дома», «Профессии», «Этикет для 

детей», «Театр настроения», «Чувства и эмоции», «Найти друзей», «Домик настроения», 

игра на фетре «Эмоции», «Плохие и хорошие поступки», пособие «Азбука эмоций», 

демонстративный материал «Эмоции и чувства». 

- Подбор релаксационной музыки, аудио терапевтических сказок. 

Физическое развитие Для развития общей, ручной и артикуляторной моторики: “Весёлый язычок”, “Кидаем мячики”, 

“Мостик”, “На одной ножке вдоль дорожки”, “Обезьянки”, “Очки”, “Самолёты”, “Птицы и 

лиса” и игры – потешки, “Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем”, “Двое 

разговаривают”, “Зайцы”, “Ладони на столе”, “Ловкие пальцы”, “Лодочка”, “Лошадки”, “На 

одной ножке вдоль дорожки”, “пальчики здороваются”, "Подбрось и поймай”, “Птички”, и др., 

специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики. 

Пирамидки, бусины разных размеров, шнуры, катушки, застежки разных видов (липучки, 

молнии, пуговицы, кнопки). 

 



 

 

 

3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.)  

Образовательная 

область 

Вид 

деятельности 

Методические пособия 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Формирование 

целостной картины 

мира. 

Сенсорное 

развитие 

- Баряева Л.Б. «Формирование элементарных математических 

представлений у          дошкольников с проблемами в развитии». — СПб. 

Союз, 2012 г. 

   - Мамайчук И.И. «Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии»/     СПб.: Речь, 2015 

   - Мамайчук И.И. «Психокоррекционные технологии для детей с 

проблемами развития» -  СПб.: Речь, 2015 

 - Погудкина И.С. «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста с 1 года до 3 лет по программе «Детство» – Спб.: 

Детство-Пресс, 2016 

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

математических представлений 3-4 года» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 

 - Ротарь Н.В. «Занятия для детей с задержкой психического развития» – 

Волгоград: Учитель, 2016 

 - Сорокина Л.И. «Интеллектуальное развитие детей» конспекты 

практических занятий 3-4 года, 4-5 лет» – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2016  

- Стребелева Е.А. «Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии» – М.: Гуманитарное издательство центр ВЛАДОС, 2011  

- Старозубцева И.В. «Игровые занятия по развитию памяти, внимания, 

мышления и воображения у дошкольников» – М.: АРКТИ, 2017 

- Трясорукова Т.П. «Игры и задания по развитию внимания» – Ростов 

н/Д.: Феникс,  2016  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд. 

Коммуникация. 

Безопасность. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности» Издательство 

«Мозаика-Синтез» Москва 2010 год 

-  Губанова Н.Ф.  «Игровая деятельность в детском саду». – М.: Мозаика-



 

Экология. Синтез, 2009 

- Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. «Игры и развлечения детей 

на воздухе» Москва «Просвещение» 1983 год 

- Никифорова Е.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного 

возраста, имеющих нарушения общения со сверстниками // Дефектология. 

1997. №3 

Речевое развитие Развитие всех 

компонентов                    устной 

речи. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

-  Гаркуши Ю.Ф. «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных 

учреждениях для детей с нарушениями речи. – М., Сфера, 2007. 

 - Зайцева Л.А. «Обследование детей с нарушениями речи» Мн., 1998. 

 - Колесникова Е.В. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. 

Учебно-методическое пособие» - М.: БИНОМ Лаборатория знаний, 2018 

 - Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи» -  Спб.: Детство-

Пресс,  

2016 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивная 

деятельность (лепка, 

рисование, 

аппликация) 

Конструирование 

Музыкальное 

воспитание 

 

- Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». — М.: Карапуз-дидактика, 

2007 г. 

- Янушко Е.А. Использование методов совместного рисования в работе с 

аутичным ребенком // Воспитание и обучение детей с нарушениями. 

2005.               

 - Т.Н. Сауко, А.И. Буренина Программа музыкально – 

ритмического воспитания детей 2-3 лет  «Топ, хлоп, 

малыши»     Санкт – Петербург 2001г.; 
 


