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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

Пояснительная записка. 
 
Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития.  
Рабочая программа коррекционно- развивающей работы в старшей группе «Капельки» 
разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования, 
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержка 
психического развития). 
 
Цель рабочей программы –формирование психологического базиса для полноценного 
развития личности каждого ребенка: формирование «предпосылок» мышления, памяти, 
внимания, различных виды восприятия, развитие зрительных, слуховых, моторных 
функции и межсенсорных связей, пробуждение познавательной и творческой активности 
дошкольника. 
 
 Задачи программы: 
� Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 
координации психических нарушений. 
� Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 
дефектолога в соответствии с программным содержанием. 
� Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 
потребностей и интересов дошкольников. 
 
 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка;                                                                               
• Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 
процесса; 
• Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 
каждого ребенка; 
• Принцип системности. Системность и комплексность коррекционной работы 
реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 
опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное психическое 
развитие. 
• Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 
задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 
• Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений 
должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь 
всех специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 
преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 
дошкольников. 
• Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 
реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 
подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-
гигиеническими и возрастными нормами. 
• Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 
такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 
связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 
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изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 
специалистами ДОУ. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является 
залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 
темпы динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 
сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 
 
 
Основной формой работы является игровая деятельность, какосновная форма 
деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с Программой носят 
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 
упражнениями. 
 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится в коррекционной 
группе с 1 сентября 2019г. по 30 июня 2020г.Планирование работы по образовательным 
областям учитывает особенности общего развития детей с задержкой психического 
развития.  Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. 

 
Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-
развивающей работы в старшей группе для детей с ЗПР во всех пяти образовательных 
областях в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования. 
 

В соответствии с Программой предметно-пространственная развивающая среда в 
кабинете дефектолога обеспечивает максимальную реализацию образовательного 
потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 
соответствии с особенностями и потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их 
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

 
В Рабочей программе приведены методические рекомендации по осуществлению 
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны формы сотрудничества с семьями 
воспитанников. 
Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 
повторение, что позволяет организовать успешное развитие детей.Лексический материал 
отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 
психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны ближайшего 
развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 
умственной активности.Комплексно-тематическое перспективное планирование 
представлено в приложении к программе. 
Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для 
детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, систематичность, 
доступность и повторяемость материала. 
В программе представлены целевые ориентиры освоения детьми знаний, умений и 
навыков по образовательным областям. 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей группы с задержкой психического 
развития 5-6лет.  
• низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 
развивающимисясверстниками); 
• отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация,трудности переключения;  
• неравномерная работоспособность; 
• отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 
большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, 
недостаточный объём и точность запоминания;  
• выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательнойдеятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, 
геометрических формах,времени и пространстве;  
• нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не 
замечаютнесоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят 
допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу;  
• снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми; 
• нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие 
пользуютсяпростой фразой, структурно нарушенной.  
 
 
Характеристика детей группы. 
Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 
низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во 
всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 
памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей. 
Планирование работы по образовательным областям учитывает особенности общего 
развития детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.  
Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 
психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 
гармоничного развития. По заключению ТПМПК продлено пребываниена второй год 
обучения - 10 детей. В начале учебного года в группу поступило 7человек. Списочный 
состав группы 17 человек, из них 3 девочки,14 мальчиков.   
 
Планируемые результатыосвоения программы 

Целевые ориентиры: 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка:  
o владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 
конструировании и др.;  

o выбирает род занятий, участников;  
o передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику;  
o пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

o использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства 
с художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;  
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o стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого.  
 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка:  
o обладает сформированными представлениями о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи;  
o использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 

o воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных 
картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

o путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 
предметы по величине, выбирает из нескольких предметов разной величины 
«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд величин 
на убывание и возрастание; 

o владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–5 в правильном изображении, соотносит их с количеством 
предметов и количеством пальцев;  

o различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 
количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 
5 и более (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый 
счет; 

o определяет пространственное расположение предметов относительно себя 
(впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и 
тела;  

o определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, 
ночь); 

o использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, 
количество, называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не 
присущие объектам, с использованием частицы не;  

o владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, 
деталей конструктора);  

o создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по 
образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

 
Речевое развитие 
 

Возможные достижения ребенка: 
o понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких звеньев; 
o различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей 

по голосу, дифференцирует шумы; 
o понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, 

глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов; 

o понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 
существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 
глаголы); 

o проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 
предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 
природы; 

o называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок.  
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o отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах; 

o отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 
несложных моделей, дополняя их жестами; 

o речевое сопровождение включается в предметно-практическую деятельность; 
o умеет подбирать слова с противоположным значением; 
o правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели;  
o составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью 

взрослого); 
o осуществляет слуховую и слухо-произносительную дифференциацию звуков по 

всем дифференциальным признакам; 
o владеет простыми формами фонематического анализа;  
o произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке; 

 
Художественно-эстетическое развитие 
 
Возможные достижения ребенка: 

o стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности (краски, карандаши,восковые мелки, фломастеры, 
цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 
различные виды бумаги для аппликации и т. д.);  

o владеет разными способами вырезания из бумаги;  
o знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета 

красок;  
o понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская 
игрушка); 

o эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает 
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью 
творческих рассказов; 

o проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 
музыки, к музыкальным инструментам; 

o имеет элементарные представления о видах искусства; 
o воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор;  
o сопереживает персонажам художественных произведений.  

 
 

Физическое развитие 
 
Возможные достижения ребенка:  

o  выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых;  

o выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения;  

o выполняет разные виды бега;  
o сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 
o осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в 

ходе спортивных упражнений;  
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o знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет;  
o владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 
 

 

 
Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательныхотношений, представлена парциально образовательной программой 
Г.Т.Алифановой «Первые шаги» - Петербурговедение для малышейот 3 до 7 лет. 
 
Задачи:  
� Изучение истории и культуры города Санкт-Петербурга воспитание любви к 
родному городу, гордости за свою причастность к нему (я - Петербуржец). 
� Развитие познавательного интереса к Санкт-Петербургу. 
� Формирование начальных знаний о родном городе. 

 
Основные принципы программы 
� Учёт индивидуальных особенностей детей. 
� Постепенная подача материала, от простого к сложному.  
� Предлагаемый материал должен быть понятным (игровым) детям. 
 
Планируемые результаты: 
� Осознать ценность памятников культуры и искусства. 
� Узнать историю города через судьбы замечательных петербуржцев. 
� Любить и гордиться родным городом. 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

Образовательная область«Познавательное развитие». 
Познавательное развитие представлено следующими разделами:  

1) Сенсорное развитие; 
2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
3) Формирование элементарных математических представлений; 
4) Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 
способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 
развитие познавательных интересов.  

1. Сенсорное развитие. 

Задачи: 
• Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать глазомер в специальных упражнениях и 
играх. 

• Учить воспринимать предметы, их свойства, сравнивать предметы, подбирать 
группу предметов по заданному признаку. 

• Развивать умение различать цвета по насыщенности, учить называть оттенки 
цветов.  

• Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 
использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 
объемные фигуры.   
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• Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (4-8 
частей со всеми видами разрезов), кубиками с картинками по всем изучаемым 
лексическим темам; создавать изображение из палочек по образцу или схеме; 
создавать изображения из мозаик по рисунку; собирать пазлы; складывать 
изображения из плоскостных геометрических форм и создавать орнаменты. 

• Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с 
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

• Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию - из 
разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров, 
конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение 
и пространственное расположение, заменять одни детали другими.  

• Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с общим 
замыслом. 

Развитие психических функций. 

• Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 
Музыкальных инструментов, шумовых предметов-заместителей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки. 

• Развивать зрительное внимание и память на наглядном материале по всем 
изучаемым лексическим темам. 

• Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и классификацию 
предметов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 
материалу). 

• Развивать аналитико-синтетическую деятельность мышления: исключать лишний 
предмет, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выделять 
признаки сходства и различия. 

 
2. Познавательно-исследовательская деятельность. 

Задачи: 
• Формировать интерес детей к экспериментальной деятельности. 
• Развивать  способность  в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему.                                                                                                  
• Развивать умение анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций.  
• Учить устанавливать  простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
 

3. Развитие математических представлений. 

Задачи: 

• Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи 
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего? 
Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 
большего количества в пределах 10. Учить сравнивать рядом стоящие числа (со 
зрительной опорой). 

• Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными 
способами. 

• Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. Познакомить с цифрами    
от 0 до 9. 

• Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части, что 
целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть. 

• Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 
предметов и направления счета. 
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• Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине, 
длине), определять величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 
прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). Совершенствовать 
навык раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке в 
пределах 10. 

• Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, 

куб, кирпичик, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 
• Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как 

его разновидностях. 
• Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому. 

• Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей 
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, 
как неделя, об очередности дней недели. 

 
4. Формирование целостной картины мира. 

Задачи: 
• Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях. 
• Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 
• Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского 

сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 
сада. 

• Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке 
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях, 
вечерах досуга, праздниках. 

• Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, 
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 
Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять 
цвет, величину, форму. 

• Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 
представителям разных профессий; о бытовой технике. 

• Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 
• Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 
Воспитывать ответственность за них. 

• Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

• Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

• Познакомить детей с некоторыми основными сведениями из истории 
возникновения города. 

•  Формировать представление о возрасте Санкт-Петербурга, о том, что у него есть 
день рождения. 
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• Познакомить с названием центральной улицы города, её первоначальным 
назначением.Познакомить с главной площадью города. 

• Уточнить знания о том, что наш город стоит на островах,дать представление о 
самом маленьком и самом большом острове,объяснять смысл названий островов. 

• Закреплять представление детей о старинных постройках: соборах, мостах, домах, 
дворцах. 

• Учить видеть красоту города, узнавать свой город на картинках и иллюстрациях. 
 

 

Образовательная область«Речевое развитие». 
Речевое развитиепредставлено следующими разделами: 
 
1) Владение речью как средством общения и культуры; развитие связной речи. 
2) Обогащение активного словаря. 
3) Грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
4) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  
5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы.  

 
1. Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков. 

Задачи: 
� Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в 
чужой и своей речи. 

� Совершенствовать умение отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, 
выслушивать друг друга до конца. 

� Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о предметах и 
объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании 
серии сюжетных картинок и сюжетной картины по предложенному педагогом или 
коллективно составленному плану. 

� Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов. 
� Совершенствовать умение проговаривать игровую ситуацию и на этой основе 

развивать коммуникативную функцию речи. 

 
2. Развитие словаря. 

Задачи: 
� Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления 

предметов и явлений окружающей действительности, создать достаточный запас 
словарных образов. 

� Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса 
к активному использованию речевых средств. 

� Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 

� Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 
действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению понимания 
действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

� Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков предметов по 
их назначению и по вопросам какой? какая? какое, обогащать активный словарь 
относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 



11 

 

питания, растениями, материалами; притяжательными прилагательными, 
прилагательными с ласкательным значением. 

� Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 
использование в речи. 

� Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных 
и их использование в экспрессивной речи. 

� Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 

3.Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

Задачи: 
� Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 
единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 
падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего 
времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 

� Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на 
этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 
прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с 
суффиксами -онок,-енок, -ат-, -ят-, глаголов с различными приставками. 

� Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и 
притяжательные прилагательные. 

� Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с 
существительными в роде, числе, падеже. 

� Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам, по 
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами. 

� Сформировать умение составлять простые предложения с противительными 
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

� Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык 
анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без предлога). 

 
 

4.Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 

Задачи: 
� Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. Закрепить 

навык мягкого голосоведения. 
� Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в упражнениях на 

координацию речи с движением. 
� Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, модуляцию 

голоса. 
� Закреплять правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
� Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков 

всех групп. 

� Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. Учить 
запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации, 
цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов 
со стечением согласных. 

� Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 
звукослоговой структуры. 

� Совершенствовать умение различать на слух звуки. 
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� Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 
признаках. Упражнять в различении на слух гласных и согласных звуков, в 
подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

� Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 
артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 
свободной игровой и речевой деятельности. 

� Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала 
слова, согласных из конца и начала слова. 

� Формировать навык различения согласных звуков по признакам: твердый-мягкий. 
� Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 

� Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух 
слогов, одного слога. 

 
5. Восприятие художественной литературы. 

Задачи: 
� Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания художественных 

произведений, формировать эмоциональное отношение к прочитанному, к 
поступкам героев; учить высказывать свое отношение к прочитанному. 

� Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, стихотворений. Учить 
выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках и драматизациях сказок. 

� Формировать интерес к художественному оформлению книг, совершенствовать 
навык рассматривания иллюстраций. Учить сравнивать иллюстрации разных 
художников к одному произведению. 

� Создавать условия для развития творческих способностей. Способствовать 
выражению эмоциональных проявлений. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

� Накопление и усвоение лексического материала названиямиобъектов, предметов, 
их свойств, действий, признаков и т. п. по теме «Мой Санкт-Петербург». 

� Знакомить детей с творчеством, выдающихся петербуржцев, вошедшим в круг 
детского чтения и слушания, памятными местами, с ними связанными. 

� Совершенствовать правильность звукопроизношения и словообразования, 
воспитывать культуру речевого общения. 

� Совершенствовать навык умения составлять короткий рассказ по фото картинкам о 
городе. 

� Использовать словесные игры: «Петербургская азбука», «Доскажи словечко», 
«Назови знакомые улицы» и т.п.  

 
 
 
Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие». 
Социально-коммуникативное развитие представлено следующими разделами:  

1)Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 
 Ребенок в семье и сообществе. 
2) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
3) Формирование основ безопасного поведения. 

 

1.Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

Задачи: 
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� Приобщать детей к моральным ценностям человечества. Формировать 
нравственное сознание и нравственное поведение через создание воспитывающих 
ситуаций. Продолжать знакомить с принятыми нормами и правилами поведения, формами 
и способами общения. 
� Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность сочувствовать и 
сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и маленьким, защищать их. Учить 
быть требовательным к себе и окружающим. 
� Развивать в игре коммуникативные навыки, эмоциональную отзывчивость на 

чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение, 
активность, инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 
свои поступки и поступки товарищей. 

� Продолжать формирование Я-образа. 
� Формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми 
и взрослыми. 
� Формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-
нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 
� Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. Воспитывать в 
девочках скромность, умение заботиться об окружающих. Воспитывать любовь к родному 
городу, малой родине, родной стране, чувство патриотизма. 
 
2.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

Задачи: 
� Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам:развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 
деятельности; предоставлять возможности детям для самовыражения в 
индивидуальных, групповых и коллективных формах труда; 

� Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека;поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их 
через наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию 
содержательных сюжетно-ролевых игр. 

� Формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и форм 
поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 
семьи, общества. 

� Формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества. 
� Формировать уважительные отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
 
3.Формирование навыков безопасного поведения. 

Задачи: 
� Формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 

и способах поведения в них. 
� Приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 
безопасного поведения в интересах человека, семьи, общества. 

� Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. 

� Развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 
поведения, связанных с проявлением активности. 

 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

� Знакомить детей через игру, с профессиями людей, живущих в нашем городе. 
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� Познакомить детей с глобусом и картой, символами нашего города. 
� Организовать наблюдение за изменениями в природе на прогулке по соседнему 

бульвару. 
� Включить в годовое планирование сюжетно-ролевой игры темы: «Путешествуем 

по Приморскому району», «Гуляем в парке», «На стройке в микрорайоне», и т.п. 
� Оформление уголка юного Петербуржца в группе. 

 
 
 
 
Образовательная область «Физическое развитие». 
Физическое развитие представлено следующими разделами:  

 
1) Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2) Физическая культура. 
 
1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 
� Овладение элементарными нормами и правилами   здорового образа жизни. 
� Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за состоянием 

одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 
� Расширять представления о строении организма человека и его функционировании.               

Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, разрушающих 
здоровье человека. 

� Формировать потребность в здоровом образе жизни. 
 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи:                            

� Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на 
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу, 
вблизи водоемов. 

� Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с 
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный 
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная 
дорожка). 

� Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с 
работой службы МЧС. 

� Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
� Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона, фамилии, 

имени и отчества родителей. 
� Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Закреплять представления о том, что общаться с животными необходимо так, 
чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 
2.Физическая культура. 

Задачи: 

� Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений и навыков с 
учетом возрастных особенностей (психологических, физических и 
физиологических) детей шестого года жизни. 

� Развивать способность поддерживать равновесие.  
� Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 
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� Продолжать формировать правильную осанку. 
 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

� Познакомить детей со спортивными сооружениями города. 
� Практически закрепить правила уличного движения. 
� Включать в режимные моменты игры с речевым сопровождением о памятниках, 

реках и каналах нашего города. 
� Использовать в работе пальчиковые игры на стихи о городе. 

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 
и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 
 

Решению задач по развитию у ребенка дошкольного возраста 
самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и 
способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить 
результат позволяет внедрение современных образовательных технологий в 
практику работы образовательного учреждения. В работе с детьми с ЗПР 
применяются следующие образовательные технологии:  

• здоровьесберегающие технологии; 
• технологии проектной деятельности; 
• технология исследовательской деятельности; 
• информационно-коммуникационные технологии; 
• личностно-ориентированные технологии; 
• технология портфолио дошкольника и воспитателя; 
• игровая технология; 
• технология «ТРИЗ» 

•  

 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях. 
 

Направления развития и   
образования детей (далее - Формы работы 

образовательные области):    
     

   • Игра 
   • Беседа 
Физическое развитие  • Рассказ 

   • Рассматривание 
   •    Совместная деятельность взрослого и детей 
   • Проблемная ситуация 
   • Индивидуальная игра 
   • Игра 
Социально-коммуникативное  • Чтение 
развитие   • Беседа 

   • Наблюдение 
   • Педагогическая ситуация. 
   • Экскурсия 
   • Проектная деятельность 
   • Праздник 
   • Совместные действия 
   • Рассматривание. 
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   •    Просмотр и анализ мультфильмов, 
   • Экспериментирование 
   • Поручение и задание 
   •    Использование различных видов театра 
   •    Совместная деятельность взрослого и детей 
   • Чтение. 
   • Беседа 
Речевое развитие  • Рассматривание 

   • Решение проблемных ситуаций. 
 • Разговор с детьми 
 • Игра 
 • Проектная деятельность 
 • Обсуждение. 
 • Рассказ. 
 • Инсценирование 
 •   Ситуативный разговор с детьми 
 • Сочинение загадок 
 • Проектная деятельность 
 • Исследовательская деятельность. 
Познавательное развитие • Конструирование 

 • Экспериментирование 
 • Развивающая игра 
 • Наблюдение 
 • Проблемная ситуация 
 • Рассказ 
 • Беседа 
 • Экскурсии 
 • Коллекционирование 
 • Моделирование 
 • Игры с правилами 
 • Рассматривание эстетически привлекательных 
  предметов 
Художественное–эстетическое • Игра 
развитие • Организация выставок 

 • Музыкально - дидактическая игра 
 • Творческое задание 

 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка)  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  

• восприятие художественной литературы;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 
 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;  

• двигательная (формы активности ребенка). 
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Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

Формы работы Характеристика   
Образовательная Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия 
деятельность, коррекционно-развивающей направленности для детей с 
осуществляемая в задержкой психического развития, учитывающие: 
процессе организации программные требования к организации процесса обучения и 
различных видов воспитания к организации процесса обучения и воспитания 
детской деятельности дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные 

 особенности каждого ребенка.   

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Организация активного целенаправленного взаимодействия 
педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно – 
полезной работе с целью достижения результата, отвечающего 
реализации потребностей каждого участника совместной 
деятельности, на основе формирования и развития меж 
индивидуальных связей.  

Самостоятельная 
деятельность детей 

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 
обучения и воспитания с ограниченными возможностями 
здоровья по закреплению и дальнейшему использованию 
навыков самообслуживания, общения и регуляции поведения, 
ориентированное на повышение их адаптационных способностей 
и расширение жизненного опыта.  

 
Особенности содержания коррекционной работы в соответствии с программой 

Л.Б. Баряевой 
 

Этапы коррекционной работы с детьми. 
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды.  
● Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего 

обучения 

● Декабрь-январь-февраль- второй период коррекционно-развивающего 
обучения 

● Март-апрель- май- третий период коррекционно-развивающего обучения 

 

 В первые три недели сентября проходит адаптационный период и диагностика 
(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и 
индивидуальных маршрутов детей. 

 В январе проводится диагностическое обследование  для выявления 
эффективности проводимой коррекции и  внесения изменений в планирование работы с 
учетом результатов диагностики. 

 В мае  - контрольное диагностическое обследование детей  
 Коррекционная  работа  с  детьми  проводится  индивидуально  и  подгруппами. 

Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 
коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 
и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 
программе. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях»: от 5 до 6 лет - не более 25   



18 

 

     В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. Занятия  проводятся учителем-
дефектологом  в  соответствии  с  расписанием  и  режимом  дня  в  данной  возрастной  
группе. 

  Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по индивидуальному 
коррекционно-развивающему плану, при составлении которого учитываются психические 
и физические возможности каждого ребенка, по всем видам деятельности, указанным в 
программе. 

 

 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 
Основными задачами в работе с родителями являются:- изучение, анализ и 
прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников;                                                  
- сбор информации о ребёнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности), 
семейные традиции, увлечения членов семьи.                                                                                  
- позиция родителей по отношению к воспитанию ребёнка и детскому саду как институту 
социализации- повышение педагогической культуры родителей. 
 
 
 
Формы взаимодействия с родителями. 
1. Родительские собрания (3 раза в год) 
2. Консультации для родителей (по запросу родителей). 
3. Индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей   
(по средам во II половине дня). 
4. Совместные досуги, мастер-классы. 
5. Организация и проведение тематических утренников и праздников. 
6.Дни открытых дверей (по плану учреждения). 
7. Оформление информационных стендов (по месяцам).  
 
 
 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

o Организовать посещение зоологического музея совместно с родителями (экскурсия 
выходного дня). 
o Посетить спектакль-сказку в театре «За Черной речкой». 
o Сделать макеты моста, дома, памятника (родители совместно с детьми). 
o Оформить фотоальбом «Где мы были». 
 
 
 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 
Структура реализации образовательного процесса 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления дошкольников. 
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Учебный план. 

В старшей коррекционной группе для детей с ЗПР с октября по май (включительно) 
проводится в неделю 14 подгрупповых занятий продолжительностью 25 минут каждое, 
что не превышает рекомендованную СанПиНом недельную нагрузку. Каждый ребенок не 
менее двух раз в неделю занимается индивидуально с дефектологом, логопедом и 
воспитателем. 

Образовательные области Организованная детская 
деятельность 

Старшая 
группа 

5-6 лет 

Познавательное-развитие   

Познание 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 1(Д) 

 
Комплексное коррекционно-
развивающее занятие 

1(Д) 

 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1(Д) 

Речевое развитие   
 Развитие всех компонентов 

устной речи 
1(Д) 

 Подготовка к обучению грамоте 1(Д) 

Восприятие художественной 
литературы 

 
Совместная 

деятельность 

Художественно-
эстетическое развитие 

  

Музыка Музыкально-художественная 
деятельность 

2(Мр) 

Художественное 
творчество,продуктивная 
деятельность 

Рисование 1(В) 

Лепка 1/2(В) 

Аппликация 1(2/В) 

 Ручной труд 1/2(В) 

 Конструирование 1/2(В) 
Физическое развитие   
 Физическая культура Развитие физических качеств 2(ИФ) 

1(В) 
Социальное развитие   

Безопасность 
Экология 
Труд 

  

1(В) 
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Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 
деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 
на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

Возраст 

Продолжительность  

коррекционно-развивающего 
занятия 

Максимально допустимый 
объём образовательной 
нагрузки 

С 5 до 6 лет 25 минут-подгрупповое.  

10-15 минут- индивидуальное 
занятие 

30 минут- интегрированное 
занятие 

В первой половине дня – 
75минут 

Во второй половине дня – 
25 минут 

 

ЧФУОО 
Итого:  14/25мин 
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В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 
физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 
минут. В середине интегрированного занятия учитель-дефектолог проводит 
релаксационную паузу. 

В июне коррекционно-развивающие занятия не проводятся. Увеличивается 
продолжительность прогулок, на которых учитель-дефектолог организует 
индивидуальные занятия, наблюдения, беседы с детьми. 

В соответствии с рабочей программой коррекционное направление работы является 
приоритетным, так как целью работы является выравнивание психофизического и 
речевого развития детей. Все педагоги ДОУ (воспитатели, музыкальный руководитель, 
руководитель по физическому воспитанию) работают в тесном контакте с учителем-
дефектологом.  

 
Условия реализации программы 

1. Психолого-педагогические условия. 

Организовано комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение 
воспитанников специалистами. Группа воспитанников пятого года жизни с задержкой 
психического развития имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 
кабинеты учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинский кабинет, музыкальный 
зал, физкультурный зал, музейную комнату детского сада. Для ребенка-инвалида 
разработан индивидуальный образовательный маршрут. 

2. Организационные условия. 

Создана специальная предметно-развивающая среда. Развивающая предметно-
пространственная среда кабинета дефектолога, группового помещения и 
участка обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 
образовательных областях.  

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным 
оборудованием. 

В групповом помещении представлены следующие развивающие центры, 
имеющие необходимое оснащение: 

� «Центр Познания»; 
� «Центр книги»; 
� «Центр природы»; 
� «Центр конструирования»; 
� «Центр воды и песка»; 
� «Центр музыки»; 
� «Центр театра»; 
� «Центр игры»; 
� «Центр двигательной активности»; 
� «Центр ИЗО деятельности». 

В кабинете учителя-дефектолога представлены следующие развивающие центры: 
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• речевого и креативного развития; 
• сенсорного развития; 
• моторного и конструктивного развития. 

Информационно-методическое обеспечение рабочей программы 

3. Материально-технические средства: 

� Коврограф и комплект разрезного материала к нему. 
� Магнитная доска и комплект материала к ней. 
� Пальчиковые бассейны с разными наполнителями. 
� Сухой бассейн. 
� Модули для развития физиологического дыхания. 
� Дыхательные тренажеры, нетрадиционные материалы для развития 
направленной воздушной струи. 
� Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 
� Массажные мячики, массажные коврики. 
� Различные музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, колокольчики, 
труба и другие. 
� Банки для раскладывания бус, шариков, природного материала. 
� Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 
� Д/и «Чудесный мешочек». 
� Предметы для развития конструктивного праксиса. 
� Наборы из геометрических фигур. 
� Картинки с изображением различных предметов по лексическим темам. 
� Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 
логического мышления. 
� Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 
игровой опыт детей. 
� Иллюстрации разных времён года и частей суток. 
� Различные варианты настольных игр на развитие восприятия, внимания, памяти, 
мышления. 
� Мелкий счётный материал. 
� Деревянный строительный материал. 
� Наборы мозаики. 
� Сборно-разборные игрушки. 

 

 

 

Для реализации задач программы используется следующая методическая литература: 

o Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития. 1 год обучения.          М.: Гном-Пресс, 2002. 

o Л.Б. Баряева «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития» ЦДК проф.  Л.Б.Баряевой, С-Пб 2010г 

o Борякова Н.Ю. Педагогические системы обучения и воспитания детей с 
отклонениями в развитии. М.: АСТ, Астрель, 2008. 

o Венгер Л. А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников. М., 1978. 
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o Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание: приблизительная программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. - 2-е изд., М., 
Просвещение, 2005. 

o  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание дошкольников с нарушением интеллекта: Методические рекомендации. 
- М.: Просвещение, 2009. 

o Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. М.: 
Просвещение, 2001. 

o Гербова В.В., Развитие речи в детском саду, старшая группа, М., Мозаика Синтез, 
2015. 

o Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей. М.. Мозаика-Синтез, 2004..  
o Колесникова Е. В. Развитие звуковой культуры речи. М., 1998. 
o Приходько О. Г. Ранняя помощь детям с двигательной патологией. С-Пб. 1998. 
o Костылева Н. Ю. Покажи и расскажи. М., 2007. 
o Т.Н.Доронова, Театрализованная деятельность, как средство развития детей (4-6 

лет), М., ОБРУЧ, 2014. 
o Борисенко М. Г. Лукина Н. А. Развиваем речь малыша. С-Пб., 2012. 
o Помораева И. А. Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. М., 2014. 
o «Программно-методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения дошкольников с ЗПР», под редакцией С. Г. Шевченко. М., НИКА-ПРЕСС, 
1998г. 

o Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребёнка, навыков 
общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет) - СПб.Детство-
Пресс,2002. 

 
 
 
 

Приложение №1. 
 

Перспективный план лексических темна 2019 – 2020уч.годв старшей коррекционной 
группе «Капельки». 
Словарь к лексическим темам. 
 

Приложение №2. 
 

Перспективный план на 2019 – 2020уч.год в старшей коррекционной группе «Капельки». 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
 

Приложение №3. 
 

Комплексно-тематическое планирование по лексическим темам. 
 


