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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
 

1.1. Пояснительная записка 
 
 Основной целью МБДОУ № 2 г. Поронайска является повышение 
качества образовательного процесса в ДОУ в условиях введения ФГОС ДО. 

Психологическое сопровождение, согласно ФГОС дошкольного 
образования, является важнейшим условием повышения качества 
образования в детском саду. 

Рабочая программа учителя -дефектолога разработана в соответствии с 
ФГОС дошкольного образования; основной образовательной программой 
МБДОУ №2 г. Поронайска, с учетом примерной комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой. 

 
1.1.1.Приоритетные задачи учителя-дефектолога 

на 2020-2021 учебный год: 
 

Цель: построение системы коррекционно - развивающей работы, 
максимально обеспечивающей создание условий для развития ребёнка, 
имеющего задержку психического развития, его позитивной социализации, 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности. 

 
Задачи: 

• Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей путем 
использования здоровьесберегающих технологий. 

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

• Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 
целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию  программы 

 
При разработке программы учитывались основные научные подходы, 

лежащие в основе ФГОС дошкольного образования:  
• Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский); 
• Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, 

Д.Б. Эльконин, А.В.Запорожец); 
• Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 

А.В.Запорожец, В.В. Давыдов). 
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Концептуальными основаниями программы выступают основные 

принципы, определенные ФГОС ДО: 
• Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 
• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей; 

• Уважение личности ребенка; 
• Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристика воспитанников МБДОУ 
 

МБДОУ №2 г. Поронайска функционирует с 19 сентября 2014 года.  
В 2019-2020 учебном году функционирует 10 групп общеразвивающей 

направленности, из них: 
• первая младшая группа (с 2 до 3 лет) – 2 группы; 
• вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) – 2 группы; 
• средняя группа (с 4 до 5 лет) – 2 группы; 
• старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группа; 
• подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Численный состав контингента воспитанников на 2020-2021 уч. г.– 220 
человек, из них: 

с 1 до 3 лет: 44 ребенка 
с 3 до 8 лет: 176 детей 
Из них: 
ребенок с ОВЗ: с 3 до 8 лет: 8детей (АОП ЗПР) 
ребенок-инвалид: с 3 до 8 лет: 3 ребенка (ООП) 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в 

РФ», ФГОС ДО, Положения «Об организации инклюзивного образования 
детей с ОВЗ в общеразвивающих группах» от 26.05.2016 г. (приказ № 47-П) 
комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, 
ребенка-инвалида осуществлялась в форме инклюзивного образования.  

 

1.1.3.1. Возрастные особенности детей от 2 до 7 лет 
 

Психологические особенности детей 2-3 лет 
 

Показатели Характеристика 
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Ведущая потребность Удовлетворение своих потребностей, 
потребность в заботе, безопасности 

Ведущая функция Восприятие 
Игровая деятельность Специфические действия с игрушками, 

элементы сюжетно - отобразительных 
действий 

Отношения со взрослыми Ситуативное: взрослый – источник 
удовлетворения потребностей 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник 
малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 
состояние зависит от физического 
комфорта 

Способ познания Целевые пробы 
Объект познания Непосредственно окружающие предметы, 

их свойства и назначения 
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина) 
Внимание Непроизвольное, быстро переключается с 

одной деятельности на другую. 
Удерживает внимание кратковременно 
(зависит от заинтересованности) 

Память Непроизвольная (эмоционально 
окрашенная информация), преобладает 
узнавание, а не запоминание; 
кратковременная 

Мышление Наглядно-действенное 
Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции 

знакомого образа) 
Условия успешности Разнообразие окружающей среды 
Новообразования возраста Самопознание, усвоение элементарных 

норм опрятности и поведения в коллективе 
 

Психологические особенности детей 3-4 лет 
 

Показатели Характеристика 
Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, 

признании самостоятельности ребенка 
Ведущая функция Восприятие 
Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; 

индивидуальная с игрушками, игровое 
действие 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник 
способов деятельности, партнер по игре и 
творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник 
малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 
состояние зависит от физического 
комфорта 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование 
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Объект познания Непосредственно окружающие предметы, 
их свойства и назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, 
форма, величина) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с 
одной деятельности на другую. 
Удерживает внимание 5-10 минут. Объем 
внимания – 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально 
окрашенная информация), преобладает 
узнавание, а не запоминание; 
кратковременная. Объем памяти – 3-4 
предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к 
наглядно-образному мышлению (переход 
от действий с предметами к действию с 
образами: предметы-заместители, 
картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции 
знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; 
партнерские отношения со взрослыми 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных 
нравственных норм 

 
Психологические особенности детей 4-5 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная 
активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 
Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация 
Отношения со взрослыми Внеситуативно - деловое: взрослый 

источник информации 
Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен 

как партнер по сюжетной игре 
Эмоции Более ровные; старается контролировать, 

проявляются элементы эмоциональной 
отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, 
экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые 
предметы и явления 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств 
предметов 

Внимание Зависит от интереса ребенка, развиваются 
устойчивость и возможность 
произвольного переключения. Удерживает 
внимание 10-15 минут. Объем внимания – 
4-5 предметов 
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Память Кратковременная, эпизодическое 
запоминание зависит от вида деятельности. 
Объем памяти – 4-5 предметов из 5, 2-3 
действия 

Мышление Наглядно-образное 
Воображение Репродуктивное, появление творческого 

воображения 
Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 
Новообразования возраста Контролирующая функция речи: речь 

способствует организации собственной 
деятельности. 
Развитие способности выстраивать 
элементарные умозаключения 

 
Психологические особенности детей 5-6 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 
Ведущая функция Воображение 
Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, 

длительные игровые объединения 
Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-

личностное: взрослый источник 
информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 
как к партнеру по играм, предпочтение в 
общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического 
настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 
самостоятельная деятельность, 
экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые 
предметы и явления, нравственные нормы 

Восприятие Знание о предметах и их свойствах 
(восприятие времени, пространства) 
организуются в систему и используются в 
различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного 
внимания. Удерживает внимание 15-20 
минут. Объем внимания – 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 
Объем памяти – 5-7 предметов из 10, 3-4 
действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования 
логического мышления 

Воображение Развитие творческого воображения 
Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 

развитая речь 
Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи 

2. Предвосхищение результата 
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деятельности 
3. Начало формирования высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, 
эстетические) 

 
Психологические особенности детей 6-7 лет 

 
Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении и 
самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознание 
своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, 
длительные игровые объединения, 
групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое + ситуативно-
личностное: взрослый источник 
информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса 
как к партнеру по играм, предпочтение в 
общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического 
настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, 
самостоятельная деятельность, 
экспериментирование 

Объект познания Непосредственно не воспринимаемые 
предметы и явления, нравственные нормы 

Восприятие Знание о предметах и их свойствах 
расширяются (восприятие времени, 
пространства) организуются в систему и 
используются в различных видах 
деятельности 

Внимание Умение управлять и удерживать внимание 
на предметах и объектах. Удерживает 
внимание до 30 минут. Объем внимания – 
10 предметов 

Память Сформированность произвольной 
зрительной и слуховой памяти. Объем 
памяти –8-10 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление Наглядно-образное, формируется 
логическое мышление, умение сравнивать, 
устанавливать причинно-следственные 
связи 

Воображение Развитие творческого воображения 
стереотипности образов 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо 
развитая речь, развитие самосознания 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи 
2. Предвосхищение результата 
деятельности 
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3. Формирование высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, 
эстетические) 
4. Осознание своего «Я» и возникновение 
внутренних позиций 

 
Практическим воплощением гуманистического личностно-

ориентированного образования является создание  полноценного 
пространства для развития ребенка и комплексное сопровождение его 
индивидуального развития, особенно когда речь идет о детях, у которых 
имеются отклонения от нормы в физическом, психическом и социальном 
развитии вследствие биологических, социально-экономических, 
психологических факторов, сопровождающиеся нарушением адаптивных 
возможностей их личности. 

Факторами риска в психофизическом развитии ребенка являются 
постоянно действующие обстоятельства, вызывающие устойчивые 
изменения того или иного признака и недостаточность психофизического 
развития. 

Выделяют две группы факторов: биологические и социальные, под 
воздействием которых происходят темповые отклонения созревания 
отдельной функции или системы психических функций от «программы 
развития», выходящие за пределы социально-психологического норматива, 
определяемого для данного возрастного диапазона. 

Важность своевременного выявления предпосылок и признаков 
негативного влияния на психику дошкольника и необходимость 
индивидуального подхода к детям «группы риска» является актуальной 
для нашего ДОУ. Задачей индивидуального подхода является наиболее 
полное выявление индивидуальных способов развития, возможностей 
ребенка, укрепление его собственной активности, раскрытие неповторимости 
его личности. Главное не бороться с индивидуальными особенностями, а 
развивать их, изучать потенциальные возможности ребенка и строить 
образовательный и воспитательный процесс по принципу индивидуального 
развития. 

1.1.3.2. Психолого-педагогические особенности детей посещающих 
коррекционные занятия  

 
Контингент детей, посещающих занятия учителя – дефектолога 

разнообразен по физическому и умственному развитию. Возраст 
воспитанников от 4 до 7 лет. 

Воспитанники,посещающие коррекционные занятия имеют заключения 
ПМПК о подтверждении (установлении) статуса «ребенок с ограниченными 
возможностями здоровья» по заявлению родителей (законных 
представителей) и обучаются по адаптированным образовательным 
программам. Для ребенка-инвалида разрабатывается индивидуальная 
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программа развития на основании справки об инвалидности и в соответствии 
с требованиями ИПРА ребенка-инвалида. 

 
Характеристика детей 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. Дети 
со средней задержкой развития проявляют выраженное замедление 
развития в течение своих дошкольных лет. Чем такие дети становятся 
старше, различия в общем умственном развитии и поведенческих 
навыках по сравнению с их сверстниками, при отсутствии правильного 
лечения, становятся только шире. Недостатком способности к 
умственному восприятию и переработке внешней информации ребенка с 
задержкой развития является плохая память, несообразительность, 
проблемы внимания, речевые трудности и отсутствие желания обучаться. 

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 ихсверстники. 

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, 
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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 
творческоерассказывание. 

 Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с 
задержкойпсихического развития может быть самым разным, так же  
как может быть разным соотношение нарушений отдельных 
компонентов языковой системы. 

Наличие в структуре дефекта при задержке психического развитие 
недоразвития речи обусловливает необходимость специальной 
логопедической помощи. В плане организации коррекционной работы с 
детьми важно учитывать и своеобразие формирования функций речи, 
особенно ее планирующей, регулирующей функции. При задержке 
психического развития отмечается слабость словесной регуляции 
действий. Поэтому методический подход предполагает развитие всех 
форм опосредования: использование реальных предметов и предметов 
заместителей, наглядных моделей, а также развитие словесной 
регуляции. В различных видах деятельности важно учить детей 
сопровождать речью свои действия, подводить итог выполненной работе, 
а на более поздних этапах – составлять инструкции для себя и для 
других, т.е. обучать действиям планирования. Рассматривая 
психологическую структуру задержки психического развития в 
дошкольном возрасте, можно выявить  ее основные звенья: 
недостаточную сформированность мотивационно-целевой основы 
деятельности, сферы образов-представлений, недоразвитие знаково-
символической деятельности. 

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 
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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 эмоционально-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 
педагогическойкоррекции. 
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 решитьту, 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 длительного 
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 
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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 разныхситуациях. 

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 споведением. 
Самообслуживание и повседневные навыки.Дети с задержкойразвития, 
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 независимогоиспользования. 
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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 
самостоятельнойжизни. 

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. 

 
Характеристика детей с ОНР I уровня 

Общее недоразвитие речи I уровня характеризуется как «отсутствие 
общеупотребительной речи», встречается название «безречевые дети». Такие 
дети в общении используют ряд вербальных средств: отдельные звуки и их 
сочетание – звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов. 
Речь детей на этом уровне изобилует диффузными словами, не имеющими 
аналогов в родном языке. Характерной особенностью детей с первым 
уровнем речевого развития является возможность многоцелевого 
использования имеющихся у них средств языка: звукоподражания и слова 
могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки или 
действия, совершаемые с ними. Данные факты указывают на бедность 
словарного запаса, в результате чего ребенок вынужден прибегать к 
использованию интонации и паралингвистических средств: жестов, мимики. 
У детей отмечается ярко выраженная недостаточность в формировании 
импрессивной стороны речи. Затруднено понимание как некоторых простых 
предлогов, так и грамматических категорий единственного и 
множественного числа, мужского и женского рода, прошедшего и 
настоящего времени глаголов и т.д. Речь детей малопонятна для 
окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность. 

 
Характеристика детей с ОНР II уровня 

Общее недоразвитие речи II уровня определяется как начатки 
общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие 
двух-, трехсловной фразы. В самостоятельной речи детей иногда появляются 
простые предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги 
отсутствуют. Связная речь характеризуется недостаточной передачей 
некоторых смысловых отношений и может сводиться к простому 
перечислению событий, действий или предметов. Детям со вторым уровнем 
речевого развития крайне затруднительно составлении рассказов, пересказом 
без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов 
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дети не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего 
проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 
временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и 
значительно отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные 
нарушения в произношении. Высказывания дошкольников малопонятны из-
за выраженных нарушений слоговой структуры слов и из 
звуконаполняемости. 

Зрительная память по объему и устойчивости часто превосходит 
слуховую. Часто наблюдается дефицит произвольного внимания и трудности 
установления причинно-следственных связей. 

 
Характеристика детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи 
Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи имеют 

пониженную способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с 
фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 
формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. Отмечаются бедность словаря и незначительная 
задержка в формировании грамматического строя речи.  

Выраженных нарушений памяти, внимания и мышления дети не 
обнаруживают. Отмечается трудность перехода с одного задания на другое 
при контрастных способах выполнения. 

У детей с речевыми нарушениями фиксируются снижение 
слухоречевой памяти, трудности понимания обратных грамматических 
конструкций, замедление формирования словесно-логического мышления. 

 
1.2. Планируемые результаты программы 

 
Планируемые результаты рабочей программы учителя-дефектолога 

МБДОУ №2 г. Поронайска согласуются с представленными в ФГОС ДО 
целевыми ориентирами и конкретизируются в подпрограммах учителя -
дефектолога, с учетом возрастных и индивидуальных различий 
(индивидуальных траекторий развития) детей, а так же особенностей 
развития детей с ОВЗ и ребенка-инвалида. 

Планируемые результаты по направлениям работы учителя -
дефектолога представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Планируемые результаты по направлениям работы учителя -
дефектолога 

 
Направление 
деятельности 

Цель деятельности 
педагога-дефектолога 

Путь 
достижения Планируемый результат 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


16 
 

педагога-
дефектолога 

Диагностическая 
работа 

1.Комплексный сбор 
сведений о ребёнке на 
основании 
диагностической 
информации от 
специалистов разного 
уровня 
2. Определение уровня 
актуального и зоны 
ближайшего развития 
воспитанника с 
нарушениями развития, 
выявление его резервных 
возможностей 
3.Анализ успешности 
коррекционно-
развивающей работы  
 

Изучение 
документов, 
наблюдение, 
беседа, 
анкетирование, 
тестирование, 
проблемные 
ситуации 

1.Определение основных 
направлений и содержание 
работы с детьми с ООП 
 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

1.Выбор оптимальных 
для развития ребенка с 
ОВЗ коррекционных 
программ, методик, 
приемов обучения и 
воспитания в 
соответствии с его ООП 
2.Организация и 
проведение 
индивидуальных 
коррекционно-
развивающих занятий, 
необходимых для 
преодаления нарушений  

Индивидуальные, 
коррекционно-
развивающие 
занятия, детско-
родительские 
занятия 

1.Обеспечение 
своевременной 
специализированной 
помощи в освоении 
содержания обучения детей 
с ОВЗ в условиях 
дошкольного учреждения 
2.Формирование 
коммуникативных, 
регулятивных, личностных, 
позновательных навыков   

Консультативная 
работа 

1.Разработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с детьми с ОВЗ, 
единых для всех 
участников 
воспитательно - 
образовательного 
процесса 
2.Консультирование 
педагогов по выбору 
индивидуально -
ориентированных 
методов и приёмов 
работы с детьми с ОВЗ 
3.Консультативная 
помощь семье в вопросах 
выбора коррекционного 
обучения и воспитания 
ребёнка с ОВЗ 

Индивидуальные, 
групповые 
консультации 
для всех 
участников 
образовательного 
процесса, 
разработка и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
детей 

1.Координированные 
действия  специалистов 
разного профиля в 
сопровождении ребёнка с 
ОВЗ 
2. Создание благоприятных 
условий для укрепления 
психологического здоровья 
ребенка в семье и ДОУ.  
 

Информационно - 1.Информационная  Рекомендации 1. Понимание родителями 
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просветительская 
работа 

поддержка 
образовательной 
деятельности с детьми с 
ООП, их родителей 
(законных 
представителей), 
педагогических 
работников 
2.Тематические 
выступления, обучабщие 
семинары для педагогов 
и родителей (законных 
представителей) по 
разъяснению 
индивидуальных 
особенностей различных 
категорий детей 

очные, заочные,  
информационные 
стенды, памятки, 
буклеты, 
индивидуальные 
беседы, 
семинары-
практикумы, 
мастер-классы, 
открытые 
мероприятия. 

механизмов взаимосвязи 
психоэмоционального 
климата в семье и поведения 
ребенка; взаимосвязи 
количества времени 
родителя, направленного на 
ребенка, и успешности 
ребенка в образовательном 
процессе. Признание 
родителями права ребенка 
быть индивидуальностью 
(право иметь 
индивидуальные 
особенности развития вне 
зависимости от желаний 
родителей). 
2. Понимание педагогами 
индивидуальных 
особенностей развития 
воспитанников, возможности 
их учета в образовательном 
процессе для повышения 
качества образования 
одаренных детей, детей с 
нормальным и нарушенным 
развитием. Умение 
педагогов бесконфликтно 
общаться с семьями с 
разным социальным 
статусом. 

 
Эффективность программы оценивается двумя способами: 
 
1. Метод экспертной оценки: оценивается родителями, педагогами и 

специалистами по определенным параметрам деятельности педагога-
дефектолога. 

2. Тестирование (объективные показатели детского развития; 
положительная динамика в познавательном и речевом развитии детей; 
заметные улучшения в формировании волевой регуляции и произвольной 
деятельности, умении общаться и сотрудничать). 

Для определения степени эффективности программы психолого-
педагогического сопровождения результаты изучения сравниваются по 
принципу «Начало – конец учебного года». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 2.1. Основные направления деятельности и формы работы учителя-
дефектолога 

  
Основными направлениями реализации рабочей программы и 

деятельности педагога-дефектолога является диагностическая работа, 
коррекционно-развивающая работа информационно - просветительская 
работа, консультативная работа. 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают еѐ 
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 коррекцию 
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. 

 
 2.1.1. Диагностическаяработа 
 
Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 
Результаты диагностики используются для решения задач коррекционной 
работы, проведения квалифицированной коррекции развития детей, и 
являются основой для разработки индивидуальных образовательных 
маршрутов воспитанников. 

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

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

 раннее выявление отклонений в развитииребѐнка; 
 выявление причин и характера первичных нарушений в 

развитии уребѐнка, определение степени тяжести этого 
нарушения; 

 выявление индивидуально - психологических 
особенностейразвитияребѐнка (личностных 
иинтеллектуальных); 

 определение условий воспитания ребѐнка; 
 обоснование педагогического прогноза; 
 разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 
 организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

 
 
2.1.2. Коррекционно-развивающая работа 
 
 

Основной формой коррекционной работы являются индивидуальные 
занятия. Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-
дефектологом ежедневно и охватывают детей, которые 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 ребѐнка). С учѐтом 
специфических условий организации оздоровительной, коррекционной и 
образовательной деятельности – коррекционные занятия разных видов 
учитель-дефектолог осуществляет в специально созданных условиях 
своего кабинета, за исключением тех случаев, когда необходимо 
проведение занятия непосредственно  в группе или на улице. 

 
 
2.1.3. Консультативная и информационно-просветительская работа 

 
В условиях МБДОУ осуществляется консультирование с целью 

оптимизации      взаимодействия участников образовательного процесса в 
ДОУ, семье в интересах ребенка. 

Основная цель консультативнойработы–
обеспечитьнепрерывностьспециальногосопровождениядетейсзадержкой 
психического развития и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития  и социализации воспитанников. 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает 
консультирование родителей (законных представителей) ребѐнка. 

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

Индивидуальные консультации проводятся в кабинете учителя-
дефектолога, соблюдается принцип конфиденциальности. Длительность 
варьируется в зависимости от целей и задач консультирования, 
организационных форм и теоретической ориентации консультируемого. 
Каждая консультация фиксируется в Журнале консультаций. Примерные 
темы консультаций представлены в таблице 2. 

 
 

Таблица 2 
 

Содержание работы учителя - дефектолога по консультированию и 
информационному просвещению участников образовательного процесса  

Категория Мероприятия Участники  Сроки 

Работа с 
педагогами 

1. Беседа «Функциональное значение 
дефектолога в ДОУ» 

 
 2. Консультации по результатам 
диагностики. 
  
3. Беседа с воспитателями по работе с 
тетрадью взаимосвязи учителя-
дефектолога и воспитателей 
  
 
4. ПМПК по результатам освоения 
образовательной программы ДОУ, 
детей с нарушением речи, с ОВЗ. 
 
5. Индивидуальные консультации 
при необходимости 
 
 

Все педагоги 
  
  
 
Все педагоги 
  
 
Все педагоги 
  
 
 
 
Все педагоги 
  
 
 
По запросу 
(индивидуально) 
  

Сентябрь  
  
 
 
Октябрь 
  
 
В течение года 
  
 
 
 
В течение года 
  
 
 
В течение года 
 

Работа с 
родителями 

  

1.«У нас всё получится» 
Индивидуальные 
консультации по 
результатам диагностики 
 
2. «Ваше мнение!»Анкетирование 
 
3.«Благоприятная атмосфера в семье» 
 Буклет для родителей 
 

Родители (по 
запросу)  
  
 
Родители 
(индивидуально) 
 
 Родители 
(индивидуально) 
 

Сентябрь 
В течение года 
  
  
  
Октябрь, май 
 
Ноябрь  
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4.«Игра - лучший 
помощник в занятиях с детьми дома» 
 Рекомендации 
 
5.«Как помочь ребёнку 
избежать трудностей» 
 Информационный лист для 
родителей 
 
6. Консультации по запросу 
родителей (законных 
представителей) 
 
7. Оформление информационного 
стенда  для родителей «Советы 
дефектолога» 

Родители 
(индивидуально) 
 
 
Родители 
(индивидуально) 
 
 
Родители 
(индивидуально) 
 
Родители  
 

Декабрь 
 
 
 
Январь 
 
 
 
В течение года 
 

В течение года 

 
 

Основные формы работы с педагогами: тренинг, семинар-практикум, 
мастер-класс, педагогическая страничка на основном сайте МБДОУ и др. 

Основные формы работы с родителями: родительские собрания, 
семинары, практикумы, мастер-класс, детско-родительские встречи, 
«Почтовый ящик», информационные стенды, папки-передвижки, памятки, 
буклеты.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация деятельности учителя - дефектолога 
 

Примерное распределение нагрузки учителя - дефектолога (1 ст. 20 ч) 
на 2020 - 2021 учебный год 

 
Циклограмма работы учителя – дефектолога на 2020–2021 г. 

П
О

Н
ЕД

ЕЛ
ЬН

И
К 

Время 
проведения 

Вид и форма работы Место 
проведения 

08.30 – 09.00 Наблюдение по группам в режимных моментах группа 
09.00 – 09.30 Подготовительная «А» (познание, индивидуально) кабинет 
10.00 – 10.30 Подготовительная «А» (познание, индивидуально) кабинет 
11.00 -  11.30 Подготовительная «Б» (познание, индивидуально) кабинет 
11.30 – 12.00 
12.30 -  13.00 

Консультации для педагогов кабинет 

 В
О

РН
И

К 

08.30 – 09.00 Подготовка к индивидуальной работе группа 
09.00 – 09.20 Средняя «А»  (познание, индивидуально) кабинет 
09.30 – 09.50 Средняя «Б» (познание, индивидуально) кабинет 
10.00 – 10.25 Старшая  «Б» (познание, индивидуально) кабинет 
11.00 – 11.30 Подготовительная «Б» (познание, индивидуально) кабинет 
11.30 – 12.00 
12.30 – 13.00 

Работа по теме самообразования кабинет 

СР
ЕД

А
 

08.30 -  09.00 Наблюдение по группам в режимных моментах группа 
09.00 – 09.20 Средняя «А» (развитие речи, индивидуально) кабинет 
09.40 – 10.10 Подготовительная «Б» (математика, индивидуально) кабинет 
10.40 – 11.05 Старшая  «Б» (математика, индивидуально) кабинет 
11.10 - 11.40 Подготовительная «А» (математика, индивидуально) кабинет 
11.40 – 12.00 
12.30 – 13.00 

Организационно – методическая работа, заполнение 
рабочей документации 

кабинет 

 Ч
ЕТ

ВЕ
РГ

 

08.30 -  09.00 Подготовка к индивидуальной работе группа 
09.00 – 09.30 Подготовительная «Б»  (математика, индивидуально) кабинет 
09.30 – 09.50 Средняя «Б» (развитие речи, индивидуально) кабинет 
10.10 – 10.40 Подготовительная «А» (математика, индивидуально) кабинет 
10.40 – 11.05 Старшая  «Б» (развитие речи, индивидуально) кабинет 
11.10 – 12.00 
12.30 – 13.00 

Подготовка к консульт. работе, разработка 
рекомендаций 

кабинет 

П
ЯТ

И
Ц

А
 

08.30 – 09.00 Консультации для родителей кабинет 
09.00 – 09.30 Подготовительная «А» (развитие речи, 

индивидуально) 
кабинет 

10.20 – 11.50 Подготовительная «Б»  (развитие речи, 
индивидуально) 

кабинет 

11.00 – 11.30 Подготовительная «Б»  (развитие речи, 
индивидуально) 

кабинет 

11.30 – 12.00 Подготовительная «А»  (развитие речи, 
индивидуально) 

кабинет 

12.30 – 13.00 Изготовление пособий, д/материала кабинет 
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Продолжительность и интенсивность проводимых педагогом-
психологом занятий и тренингов определяется допустимыми для 
конкретного ребенка или группы детей нагрузками, а так же возрастными и 
индивидуальными особенностями. Оптимальными являются двухразовые 
занятия в неделю. При этом длительность цикла занятий определяется 
динамикой продвижения детей. 

 
Продолжительность проводимых учителем - дефектологом занятий  

в минутах 
Формы и виды 

работ 
Возраст детей и продолжительность занятий в минутах 

3-4 4-5 5-6 6-7 
Индивидуальная 
работа 15 20 25 30 

 
 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды кабинета учителя - дефектолога 

 
Пространство кабинета учителя - дефектолога является важной частью 

развивающей предметной среды детского сада и предназначен для 
реализации всех направлений деятельности учителя - дефектолога.  

Кабинет учителя-дефектолога представляет собой специально 
оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, 
коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 
Оформление кабинета создаѐт для ребѐнка 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, оснащѐн 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. 

Пространство кабинета организованно в виде нескольких зон: 
Сенсорная зона – обеспечивает развитие и коррекцию отдельных 

сенсорных систем и полисенсорики. Данная среда насыщена материалами, 
стимулирующими сенсорное развитие (пирамидки, мозаика, парные 
картинки, буквенные и цифровые лото, трафареты, вкладыши, материал для 
развития тактильного восприятия, резиновые игрушки, мячи и т. д.) 

Учебно-познавательная зона  обеспечивает развитие и коррекцию 
когнитивных процессов, формирование учебных знаний, умений и навыков. 
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Данная среда  насыщена материалами, стимулирующими 
познавательное развитие детей. 

Игровая зона оснащена игровым материалом и местом для игры. 
Двигательная зона обеспечивает соблюдение режима двигательной 

активности  (проведения подвижных упражнений и игр). 
Диагностическая зона оснащена специализированным 

инструментариемв соответствии с методическими требованиями к 
проведению дефектологического обследования детей. 

Методическая зона оснащена специально подобранными изданиями 
книг, пособий, журналов, учебными и развивающими программами, 
нормативными документами. В данной зоне стоит рабочий стол, стеллажи 
или шкафы для хранения материалов. 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-
дефектолога отвечает требованиям ФГОС ДО и является содержательно-
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной и безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы. 

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

 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, объѐмных 
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. Материально-техническое и методическое обеспечение рабочей 
программы учителя - дефектолога 

 
Материально-техническое обеспечение рабочей программы и 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
коррекции по направлениям работы учителя - дефектолога в МБДОУ № 2 см. 
Паспорт кабинета учителя - дефектолога. 
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