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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
1Л Пояснительная записка

Рабочая программа учителя-дефектолога (далее -  Программа) предназначена для 
работы с детьми младшего и старшего дошкольного возраста с задержкой 
психического развития (далее ЗПР).

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как 
одну из центральных задач работы детского сада. Психолого-педагогическое 
сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования в 
современном детском саду.

Стремясь достигнуть своей базовой цели -  охраны и укрепления психического 
здоровья воспитанников дошкольной образовательной организации, учитель - 
дефектолог включается в образовательный процесс, устанавливает продуктивные 
взаимоотношения со специалистами ДОУ, с воспитателями и родителями.

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционно-развивающей 
работы с воспитанниками с ОВЗ являются:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ);

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384);

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

5. Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования 
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 
инвалидами» (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18.04. 2008 г.);

Рабочая программа составлена с учетом специфических особенностей 
психофизического развития ребенка с ЗПР, ведущих мотивов и потребностей детей 
дошкольного возраста, характера ведущей деятельности, социальной ситуации 
развития воспитанников.

1.2 Цели и задачи рабочей программы
Целью программы является проектирование социальной ситуации развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. ф
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Задачи:
• развивать у детей интерес к окружающему миру, стимулировать развитие 

познавательной активности;
• развивать когнитивные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление;
• развивать элементарную наблюдательность детей, их желание и умение 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире;
• учить устанавливать причинно-следственные связи;
• развивать сенсорно - перцептивные способности детей;
• закреплять умение детей определять пространственное расположение 

предметов относительно себя, ориентироваться на листе бумаги;
• продолжать формировать элементарные математические представления;
• развивать мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно

двигательную координацию детей;
• повышать речевую активность детей, развивать коммуникативную функцию 

их речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях, стимулировать детей к 
общению с взрослыми и сверстниками;

• учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с 
опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях;

• учить детей элементарному планированию, выполняя какие-либо действия с 
помощью взрослого и самостоятельно;

• обогащать и совершенствовать умения детей играть с предметными и 
образными игрушками, развивать способность детей брать на себя роль и 
действовать в соответствии с нею, закреплять умение детей играть 
совместно с взрослым и сверстниками в различные игры;

• стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы детей.

1.3 Принципы

Основные принципы:
• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития.
• Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
• Сотрудничество ДОУ с семьей.
• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. *
• Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.
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• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития).

• Учет этнокультурной ситуации развития детей.

1.4 Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с 
ЗПР

Задержка психического развития (ЗПР) -  это нарушение нормального темпа 
психического развития. Дети с задержкой психического развития не имеют 
нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых структур, 
но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целенаправленной 
деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной 
работоспособности. Задержка психического развития у ребенка означает наличие 
значительного отставания в развитии умственных способностей и поведенческих 
навыков соответственно его фактического возраста.

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 
особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью, 
затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее 
удерживать в памяти большие объемы информации, чем их сверстникам за это 
же время. Что касается долговременной памяти, то дети с задержкой развития 
способны к запоминанию информации и извлечению ее из памяти спустя дни и 
недели, так же, как и их сверстники.

Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно 
имеют системный характер и входят в структуру дефекта. Многим детям 
присущи недостатки звукопроизношения и фонематического развития, имеется 
ограниченный словарный запас. На уровне импрессивной речи отмечаются 
трудности в понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико» 
грамматических конструкций типа «Коля старше Миши», «Береза растет на краю 
поля», плохо понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен 
процесс декодирования текстов, т.е. затруднен процесс восприятия и осмысления 
содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. В их речи редко 
встречаются прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 
Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает 
период детского словотворчества.

Грамматический строй речи отличается рядом особенностей: 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 внутри речевых механизмов приводит не только 
к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы 
касаются формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой 
текст, составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную 
ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.



Игра. Все названные особенности наиболее ярко проявляются на уровне 
игровой деятельности детей с задержкой психического развития. У них снижен 
интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр 
тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 
Ролевое поведение отличается импульсивностью, например, ребенок собирается 
играть в «больницу», с увлечением одевает 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 с нормой, уровень ее развития достаточно низкий и 
требует коррекции.

Незрелость эмоциональио-волевой сферы детей с задержкой психического 
развития обусловливает своеобразие формирования их поведения и личностных 
особенностей. Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной 
деятельности дети находятся на более низкой ступени развития, чем сверстники. 
Так, исследования Е.Е. Дмитриевой показали, что старшие дошкольники с 
задержкой психического развития не готовы к внеситуативно-личностному 
общению со взрослыми, в отличие от своих нормально развивающихся 
сверстников, они достигают лишь уровня ситуативно-делового общения. Эти 
факты необходимо учитывать при построении системы педагогической 
коррекции.

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы: 
страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к «эмоционально теплым» 
отношениям со сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с 
близкими взрослыми, дети слабо ориентируются в нравственно этических нормах 
поведения.

Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у 
детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто 
используемым показателем в этом случае служит количество занятий, после 
которых ребенок способен решить ту, или иную задачу самостоятельно, без 
посторонней помощи.

Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для 
решения задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. 
Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным чертам 
изучаемой задачи, в тоже время отвлекаясь на несущественные или вообще 
посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают трудности с 
необходимостью удержать внимание во время изучения задачи. Проблемы с 
вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и использования 
новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей с 
ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации 
зрительного внимания, также, как и контроль отвлекающих признаков. 
Применение практики поддержки длигельвдго внимания у детей с ЗПР 
значительно повышает их успехи в обучении и применении новых полученных 
знаний и навыков.



Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в 
особенности с ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых 
полученных знаний и навыков в обстановке или ситуации, отличной от той, где 
они получили эти навыки. Такое обобщение изученного происходит у обычных 
детей без усилий, дети же с задержкой развития нуждаются в закреплении 
полученных знаний и навыков в разных ситуациях.

Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное 
отсутствие интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они 
проявляют беспомощность, в состоянии, в котором обычный ребенок, даже 
имеющий негативный опыт в решении поставленной задачи, ожидает 
положительный результат от приложенных усилий. В попытке уменьшения 
негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого эффекта 
от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 
возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться 
и отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР 
не могут подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают 
контроля над ситуацией и полагаются на помощь или принятие решения со 
стороны. Таким детям особенно необходима поддержка со стороны 
родителей и при неоднократном успешном выполнении задачи с ребенком, ему 
необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 
собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать 
проблемы, не отличаясь от остальных детей.

Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 
поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 
Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как 
серьезные недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой 
развития. Болезненное восприятие критики, ограниченный самоконтроль, 
странное или неуместное поведение, так же как агрессия или даже собственное 
членовредительство, наблюдаются у детей с задержкой развития. Задержка 
психического развития, включая расстройства поведения, может сопутствовать 
ряду генетических заболеваний. В целом, чем сильнее степень задержки развития, 
тем сложнее проблемы с поведением.

Самообслуживание и повседневные навыки. Дети с задержкой развития, 
нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым 
навыкам самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. 
Прямое обучение и поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы 
необходимы для облегчения им трудностей и повышения качества их жизни. 
Большинство детей с незначительной задержкой развития обучаются всем 
базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают необходимость в 
обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования.

Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может 
стать настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки 
процесса познания, слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, 
значительно затрудняют взаимодействие с окружающими. Обучение детей с 
задержкой развития социальным навыкам и межличностному общению, наравне с 
коррекцией проблем, вызывающих трудности^ социального развития, являются 
важнейшей задачей для их дальнейшей социально адаптированной 
самостоятельной жизни.



Положительные качественные признаки. Описание умственных 
способностей и адаптивного поведения детей с ЗПР, сфокусированы на 
ограничениях и недостатках, однако современная медицина имеет достаточно 
средств, чтобы их скорректировать и улучшить.

1.5. Целевые ориентиры освоения образовательной программы:

• способен управлять своим поведением в знакомых и новых ситуациях с 
помощью взрослого и самостоятельно;

• способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения в 
общественных местах;

• способен применять усвоенные знания и способы действия для решения 
новых задач поставленных как взрослым, так и им самим;

• проявляет потребность в общении со взрослым и сверстниками;
• способен адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения;
• имеет знания о себе, своей семье, о жизни, деятельности и отношениях 

людей;
• наличие представлений о предметном мире и мире природы;
• способен взаимодействовать со сверстниками в процессе совместной 

деятельности;
• способен взаимодействовать со взрослым в группе сверстников;
• способен адекватно реагировать на замечания и помощь взрослого;
• способен участвовать в различных видах игр;
• способен обслуживать себя, участвовать в хозяйственно-бытовом труде.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2Л Основные направления работы с воспитанниками

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают ее основное 
содержание:

• Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого -  
педагогической помощи в условиях дошкольного учреждения;

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь 
в освоении содержания образования и коррекции недостатков в физическом 
и психическом развитии детей с ЗПР;

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 
по вопросам дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции развития;

• Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса.

2.2 Диагностическая деятельность

Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и 
трудностей, причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных 
возможностей.

Задачи психолого-педагогической диагностики:

• раннее выявление отклонений в развитии ребенка;
• выявление причин и характера первичных нарушений в развитии у ребёнка, 

определение степени тяжести этого нарушения;
• выявление индивидуально-психологических особенностей развития ребёнка 

(личностных и интеллектуальных);
• определение условий воспитания ребёнка;
• обоснование педагогического прогноза;
• разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми;
• организация коррекционной работы с родителями и детьми.

2.3 Коррекционно-развивающая работа

Учигель-дефектолог реализует коррекционно-развивающую работу в рамках 
следующих образовательных областей: социально - коммуникативное развитие 
познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие и художественно - 
эстетическое развитие.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
реализуется на индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе 
режимных моментов и совместной образовательной деятельности взрослого и



ребенка через раскрытие содержания направлений: «Человек среди людей», 
«Игровая деятельность» (дидактические игры, театрализованные игры, подвижные 
игры, сюжетно-ролевые игры), «Развитие коммуникативных умений», 
«Формирование основ безопасности», «Знакомство с трудом взрослых», 
«Расширение опыта самообслуживания», «Приобщение к труду».

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на 
индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях в ходе режимных 
моментов и совместной образовательной деятельности взрослого и ребенка через 
раскрытие содержания направлений: «Формирование целостной картины мира», 
«Формирование элементарных математических представлений», «Конструктивная 
деятельность», «Познавательно-исследовательская деятельность», «Коррекция и 
развитие познавательных процессов».

Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 
коррекционных занятиях посредством применения здоровьесберегающих 
технологий, включающие ряд техник: кинезиологические упражнения, гимнастику 
для глаз, дыхательную гимнастику, мимическую гимнастику, пальчиковую 
гимнастику, подвижные игры, динамические паузы, релаксацию. В рамках 
образовательной области решаются задачи развития общей, ручной и пальчиковой 
моторики, совершенствование физических качеств и координационных 
способностей, ориентировки в пространстве, овладение основами здорового образа 
жизни, развития самостоятельности.

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех 
коррекционных занятиях посредством формирования семантической стороны речи, 
обогащения активного словаря, активизации речевой деятельности детей, развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 
развития речи как средства общения и культуры, развития речевого творчества, 
знакомства с книжной культурой, детской литературой, обучения элементам 
грамоты.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
реализуется на всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становления эстетического 
отношения к окружающему миру; стимулирования сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализации самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивной и др.).

Для мотивации детей на каждом занятии используются игровые приемы, 
сюрпризные моменты, появление героя и др., все зависит от интересов детей на 
день занятия: день рождение ребенка, увлечение детей любимыми героями из 
современных мультфильмов и др.

По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог дает 
рекомендации воспитателям, другим педагогам, родителям о закреплении 
коррекционных задач, которые они реализуют в ходе различных видов 
деятельности.

*



Индивидуальная работа
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-дефектологом 

два раза в неделю и охватывают детей, которые хуже запоминают изучаемый на 
занятиях материал, имеют сложный диагноз и сопутствующие нарушения в 
познавательном развитии.

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 30 минут (в 
зависимости от возраста, отклонений в развитии ребёнка). С учетом 
специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 
образовательной деятельности -  коррекционные занятия разных видов учитель- 
дефектолог осуществляет в специально созданных условиях своего кабинета 
(совмещенного с кабинетом учителя-дефектолога), за исключением тех случаев, 
когда необходимо проведение занятия непосредственно в группе или на улице.

2.4 Содержание консультативной и информационно-просветительской 
работы с родителями воспитанников

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 
консультирование родителей (законных представителей) ребёнка. Основная цель 
консультативной работы -  обеспечить непрерывность специального 
сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных п сихо л о го-педагоги ч е с ких условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников.

В рамках информационной и педагогической помощи учитель-дефектолог 
знакомит родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической 
деятельности, раскрывает необходимость уточнения, развития и закрепления 
достижений и навыков в домашних условиях, обучает конкретным приемам 
работы с детьми, представляет сравнительные результаты диагностического 
обследования и динамического наблюдения за развитием ребенка, координирует 
совместные действия педагогов и семьи.

Тематическое содержание просветительской работы определяется исходя из 
поступающих запросов родителей и педагогов, а также на основе годового 
планирования МДОУ.

Индивидуальное консультирование осуществляется по запросу родителей и 
проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы ребёнка, его 
интересов, выяснение отношения родителей к дефекту ребёнка, информирование о 
структуре дефекта, проблемных зонах и ресурсных возможностях ребёнка. 
Успешный положительный результат коррекционно-педагогического процесса 
напрямую зависит от того, насколько грамотно будут простроены отношения 
между учителем-дефектологом и родителями ребенка.



2.5. Организация системы взаимодействия учителя -  дефектолога со 
специалистами ДОУ

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учетом 
ведущих линий развития ребенка и обеспечивает интеграцию речевого, 
познавательного, экологического, художественно-эстетического развития ребенка. 
Реализация этой установки обеспечивается гибким применением традиционных и 
нетрадиционных средств развития (артикуляционной, пальчиковой и дыхательной 
гимнастики, физио-, фито-, аромо-, музыкотерапии, логоритмики и т.д.).

Система коррекционно-развивающей деятельности предусматривает 
индивидуальные, подгрупповые и фронтальные занятия, а также самостоятельную 
деятельность ребенка в специально организованной пространственной среде.

Модель взаимодействия специалистов ДОУ

2.6 Перспективное тематическое планирование коррекционно
развивающей работы с дошкольниками (Приложение 1)

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР проводится в 
индивидуальной и подгрупповой форме в соответствии с перспективным 
тематическим планом, который составляется в начале каждого учебного года по 
результатам диагностики и корректируется в течение учебного года с учетом 
динамики и особенностей протекания коррекционного процесса.

Работая с планированием и учитывая индивидуальный и дифференцированный 
подход, учитель-дефектолог имеет право:

• изменять порядок изучения тем;
• изменять количество занятий на выбранную тему;
• объединять близкие темы;
• исключать сложные темы, учитывая диагноз ребенка, его эмоциональное 

состояние, характерологические особенности, пожелание родителей.

а



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 Расписание занятий
Расписание занятий и совместной деятельности с детьми (приложение 2).

С
3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет учителя-дефектолога

Кабинет учигеля-дефектолога представляет собой специально оборудованное 
отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно
развивающей и консультативной работы специалиста. Оформление кабинета 
создает для ребёнка атмосферу психоэмоционального комфорта, мотивирует на 
учебно-игровую деятельность. Кабинет находится в стороне от помещений 
хозяйственного и бытового обслуживания, административного блока, а также от 
залов для музыкальных и физкультурных занятий.

Кабинет учителя-дефектолога оборудован в соответствии с требованиями 
СанПин, оснащен необходимым оборудованием, укомплектован игровыми и 
коррекционно-развивающими пособиями (мольберт, магнитная доска, 
настольные игры, деревянные игрушки, дидактические игры и т.д.), 
техническими средствами обучения. Контроль за температурой воздуха 
осуществляется с помощью бытового термометра (21-23 градуса). Соблюдается 
режим проветривания.

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой программе и 
способствует реализации всех направлений коррекционной работы. 
Дидактические пособия подобраны с учётом:

• Направлений коррекционного воздействия на развитие зрительного, 
осязательного, слухового, обонятельного, вкусового восприятия, развитие 
мелкой моторики, развитие пространственного восприятия и 
ориентировки в пространстве, развитие неречевых средств общения, 
развитие высших психических функций, сенсорное развитие, 
ознакомление с окружающим миром и др.реализации тематического 
планирования.

• Демонстрационный и раздаточный материал соответствует возможностям 
и возрасту детей, эстетически и качественно выполненный. Состоит из 
подлинных муляжей, игрушек, объёмных и плоскостных геометрических 
фигур, рельефных и плоскостных изображений предметов. Это 
способствует не только эффективному решению поставленных задач, но и 
повышению интереса детей к занятиям.

3.3 Годовой план работы учителя-дефектолога на учебный год. (Приложение 3)
Цель: Оказание своевременной дефектологической помощи детям с

особенностями психофизического развития, коррекция нарушений развития в



процессе коррекционно-развивающих занятий; консультирование родителей и 
педагогов.
Задачи:

1. Проводить коррекционно-развивающей работы с детьми, с учетом их 
индивидуальных возможностей и потребностей.

2. Осуществлять задачи коррекционно-развивающего обучения и воспитания 
в тесном сотрудничестве с педагогами группы, специалистами ДОУ, 
родителями.

3. Оказывать консультативную и методическую помощь всем субъектам 
образовательного процесса.

4. Повышать компетентность родителей детей в вопросах коррекционной 
педагогики. Привлекать к активному участию в коррекционно
воспитательном процессе, используя разные формы взаимодействия

5. Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной 
педагогики путем самообразования, участия в методических 
объединениях, семинарах.

3.4 Программно-методическое обеспечение
1 .Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 3-7 лет: 
методическое пособие /Ю. В. Карпова. - М.: Вентана-Граф, 2015.
2.Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста: метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для обследования 
детей» / Е. А. Стребелева, Г. А. Мишина, Ю. А. Разенкова и др.; под ред. Е. А. 
Стребелевой. — 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 2018.
3.Экспресс-диагностика в детском саду. Н.Н. Павлова, Л.Г Руденко. — М.: 
Генезис, 2017.
4. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - М.: Просвещение, 
2005.
5.Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: 
пособие для педагога-дефектолога / Е. А.Стребелева - М.: Издательство 
ВЛАДОС, 2018.
6.Маленькие ступеньки : программа ранней педагогической помощи детям с 
отклонениями в развитии / Автор М. Питер си, Р. Трилор, С. Кернс, Д. Ютер, Э. 
Бра. -  Москва: Институт общегуманитарных исследований, 2001 .
7.Программа реабилитации и коррекции для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (синдром Дауна, ранний детский аутизм). 
Методическое пособие / Л.А. Асламазова, Д.Г. Коблева, А.Н. Сафонова, Е.В. 
Чайковская; под ред. Л.А. Асламазовой. - Майкоп: издатель А. А. 
Григоренко, 2013.


