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Целевой раздел. 

 
1.1. Пояснительная записка. 

          Адаптированная образовательная программа (АОП) - образовательная программа, адаптированная для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития                         

и социальную адаптацию.  

       Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки                                     

в психофизическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

        АОП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, имеющих 

задержку психического развития (ЗПР) и представляет собой коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую 

создание оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. Коррекционно-педагогическое воздействие 

направлено на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного 

круга знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы с 

учетом особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также — реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного выравнивания психического и 

речевого развития детей. Адаптированная образовательная программа ориентирована на воспитанников с 3 до 7 лет.  

       Адаптированная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №93, разработана для группы детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) на 

основании ФГОС и ОАОП муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №93 

для детей с ЗПР. 

                 Рабочая программа реализуется в группе комбинированной направленности с 10-часовым режимом 

пребывания детей (с 7:30 до 17:30) в условиях МБДОУ №93. Режим работы Детского сада №93 установлен в 

соответствии                                       с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, 

возможностей бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, 

праздничные дни. 

 АОП реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  



            Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают 

особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала. Программа 

определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных                                

и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии детей.  

       Теоретические основы Программы составляют современные научные положения, разработанные в отечественной 

общей и специальной педагогике и психологии: об общности основных закономерностей психического развития 

нормального и аномального ребенка, о сенситивных возрастах, о соотношении коррекции и развития, об актуальном                     

и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего развития), о соотношении обучения и развития, о роли 

дошкольного детства в процессе социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких социальных 

факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом развитии ребенка с ОВЗ и т. Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы 
 

        Рабочая программа учителя-дефектолога является структурной единицей основной адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования (далее – Программа). Ведущие цели Программы — 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 



соответствии с возрастными                                         и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

      Вся работа проводится с учётом обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей 

дошкольного возраста на основе реализации Федерального Государственного образовательного стандарта                                             

и приоритетных направлений образовательной деятельности дошкольного учреждения:  

1) Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  

4) Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 5) Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных                                

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6) Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности                    

и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 8) Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим                                      

и физиологическим особенностям детей; 

9) Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

        Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с задержкой психического развития, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

       Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  



1. Осуществлять раннюю диагностику, определять пути профилактики и координации психических нарушений 

(своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР);  

2. Определять особые образовательные потребности детей с ЗПР; 

3. Определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

4. Подбирать, совершенствовать и систематизировать методы работы учителя-дефектолога с программным 

содержанием; 5. Способствовать развитию всех психически познавательных процессов с учетом возможностей, 

потребностей                                    и интересов дошкольников; 

6. Укреплять физическое и психическое здоровье детей с ЗПР, в том числе их эмоциональное благополучие; 

7. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательной 

Программы; 

8. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных физических качеств; 

9. Формировать инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка; 

10. Формировать предпосылки учебной деятельности;  

11. Консультировать и поддерживать семью с целью повышения компетентности родителей (законных представителей)     

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

12. Формировать у педагогического коллектива МБДОУ информационную готовность к коррекционной работе, оказание 

помощи в организации полноценной развивающей среды. 

           Содержание программного материала построено в соответствии с концентрическим принципом. Знакомство детей                     

с определенной областью действительности от этапа к этапу усложняется, т.е., содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная, и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинно-следственных, временных, и прочих связей между внешними признаками и функциональными свойствами,                      

а повторы в работе с детьми позволяют сформировать у них достаточно прочные знания и умения, обеспечивают их 

применение в разных видах деятельности. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 
           В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) (п. 1.4.)  



        Программа, а также организация на ее основе коррекционного воспитательно - образовательного процесса 

базируется на следующих принципах:  

      Ведущим в системе коррекционно-развивающей деятельности является принцип системности коррекционных, 

профилактических и развивающих задач, где системность и взаимообусловленность задач отражают 

взаимосвязанность развития различных сторон личности ребенка и их гетерохронность, т.е. неравномерность развития. 

Закон неравномерности, гетерохронности развития личности ребенка означает, что каждый отдельный ребенок может 

находиться на разных уровнях развития в различных состояниях в одном и том же возрастном периоде: 

 на уровне благополучия, соответствующего норме развития; 

 на уровне риска, т.е. угрозы возникновения потенциальных трудностей развития;  

 на уровне актуальных трудностей развития, объективно выражающихся в разного рода отклонениях от нормативного 

хода развития. 

        Необходимо понимать при этом, что все аспекты развития личности, ее сознания и деятельности взаимосвязаны                            

и взаимообусловлены. Поэтому при определении целей и задач коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

исходить из ближайшего прогноза развития ребенка, а не сиюминутной ситуации его отклоняющегося развития. 

Своевременно принятые профилактические меры позволят избежать ненужных осложнений в его развитии и поведении, 

а, следовательно, необходимости развертывания в дальнейшем полномасштабных специальных коррекционных 

мероприятий. Вместе с тем, любая программа коррекции развития ребенка должна быть направлена не столько на 

коррекцию отклонений в развитии и поведении, их предупреждение, сколько на создание благоприятных условий для 

наиболее полной реализации потенциальных возможностей гармонического развития личности ребенка дошкольного 

возраста. 

        Реализация принципа единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность педагогического процесса. 

Невозможно вести эффективную и полномасштабную коррекционно-развивающую работу, не зная исходных данных об 

объекте. Трудно подобрать необходимые методы и приемы коррекции отклоняющегося развития при отсутствии 

объективных данных о ребенке, причинах и характере ограничений в возможности освоения им основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Коррекционно-развивающая работа требует постоянного 

систематического контроля и фиксации происшедших изменений (или их отсутствия) и, как следствие, контроля 

динамики хода и эффективности коррекционно-развивающей работы образовательного учреждения в целом. 

      Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка в коррекционно-развивающей деятельности 

целесообразно рассматривать в плоскости принципа нормативности развития личности как последовательности 

сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий онтогенетического развития. Понятие «психологический возраст» 

ввел Л.С. Выготский, который видел в этом «новый тип строения личности и ее деятельности, те психические                                       

и социальные изменения, которые в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношение к среде, 



его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный период». Д.Б. Эльконин, характеризуя 

психологический возраст, выделяет три его параметра, которые необходимо учитывать при формулировке 

коррекционных целей и организации коррекционно-педагогического процесса. Первый параметр - это «социальная 

ситуация развития» (по Л.С. Выготскому), единица анализа динамики развития ребенка, т.е. совокупность законов, 

которыми определяются возникновение и изменение структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе. Второй 

параметр - уровень форсированности психологических новообразований и их значение на данном этапе возрастного 

развития. Третий параметр - уровень развития ведущей деятельности ребенка-дошкольника, играющей решающую роль 

в его развитии, без учета которой довольно трудно построить коррекционный процесс.  

     Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы и способы реализации 

поставленных целей, подчеркивая, что исходным моментом в их достижении является организация активной 

деятельности ребенка, выработка индивидуального алгоритма достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-развивающей деятельности является 

одним из важнейших в организации системы коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. При этом должны учитываться индивидуальнопсихологические особенности личности, социальная ситуация, 

уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения педагогического процесса, подготовленность к 

его проведению воспитателей. Необходимо соблюдать логику и последовательность применения педагогических 

методов                    и коррекционных приемов, определенную ступенчатость воздействия на сознание и 

эмоциональночувственную сферу ребенка, постепенность его вовлечения в активную индивидуальную или групповую 

деятельность со сверстниками или взрослыми. 

         Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения означает, что ребенок не может развиваться 

вне социального окружения, он активный его компонент, составная часть системы целостных социальных отношений. 

Отклонение в развитии и поведении ребенка - результат не только его психофизиологического состояния, но и 

активного воздействия на него родителей, друзей и сверстников, педагогического коллектива дошкольного учреждения, 

следствие его отношений с ближайшим окружением, особенностей их совместной деятельности и общения, характера 

межличностных контактов с социумом. Следовательно, коррекционная работа с детьми дошкольного возраста без 

сотрудничества с родителями или другими взрослыми, без опоры на взаимоотношения со сверстниками оказывается 

либо недостаточно эффективной, либо нерезультативной (Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова и др.).  

        Методологические подходы к формированию АОП:  

- Личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом 

того, что развитие личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-

ориентированного подхода – создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 



интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, 

права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на целостности личности 

ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. 

    Реализация личностного подхода к воспитательному процессу предполагает соблюдение следующих условий:  

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является 

антропоцентрическим по целям, содержанию и формам организации;  

2) организация воспитательного процесса основывается на субъект субъектном взаимоотношении его участников, 

подразумевающем равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового 

общения; 

3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;  

4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески 

его преобразовывать, широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий 

окружающей действительности на основе личностно значимых ценностей и внутренних установок; 

5) задача педагога заключается в фоссилизации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов 

развития личности (В.А. Сластенин); 

 - Индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, 

направленный на выбор методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального 

уровня подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для 

каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического благополучия, полноценного физического 

воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, 

интересов и пр.),                                 в значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях.  

      Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воздействия                       

с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по отношению к каждому 

ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, 

способным компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания; 

- Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте 

образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; 

возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- Аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании                 



и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей субъектной позиции                       

к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной среде, оказывающих влияние на 

формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности, предусматривающие 

реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, 

отечественной и народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся 

личности, устойчивыми жизненными ориентирами человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации; 

- Культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые 

линии. Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения 

и мышления. Развитие мышления и других психических функций происходит в первую очередь не через их 

саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаково-символическими средствами, в 

первую очередь речью и языком;  

- Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культур сообразного содержания дошкольного 

образования, позволяет выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 

культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом.                                            

В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного образования как вклад в 

культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных 

практик                       в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной 

потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования. Культурологический 

подход опосредуется принципом культур сообразности воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как 

культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной культуры. 

Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования 

пространства игровой культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы 

присвоения ребенком культуры человечества и сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. 

Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует о широких и неиспользуемых пока 

возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют – 

культурологии образования и педагогической культурологии. 

          Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия:  

 динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой лексической теме; 

 эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование психической деятельности                                 

и поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей ребёнка;  

 возможность использовать накопленный опыт через продуктивно-речевую деятельность;  



 свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих индивидуальному осознанному 

выбору ребёнка;  

 многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его определёнными функциями; 

 открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды;  

 приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, моделирование;  

 проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе вычлененной проблемы                                   

и создание условий для её решения в организованной и самостоятельной деятельности;  

 не обыденность через внесение «особых» объектов, их использование, фантазирование в применении;  

 возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обработки информации. 

Специальные принципы 

1. Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы образования важно 

понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность                      

к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

2. Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков 

развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку                                                   

с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

3. Эти патогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с ребенком необходимо 

знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при 

различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной 

работы должны отличаться. 

4. Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения коррекционной работы 

необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом,                                   

и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, направленного 

на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

5. Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-педагогическая диагностика 

является важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования,                     

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, 

воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 



состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход                                  

в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если осуществляется                                       

в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

6. Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в образовании ребенка                        

с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма                    

в соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса.  

7. Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психолого-педагогическая 

работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа 

следует учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано                  

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход 

на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-временные 

представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на 

возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

8. Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым ребенком следует 

выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения                                      

и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 



способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ коррекционной 

работы.  

9. Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач. Соблюдение 

данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей 

и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

10. Принцип ранней педагогической помощи. Многие сенситивные периоды наиболее благоприятного для 

формирования определенных психических функций, играющие решающую роль для последующего развития 

ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это 

касается детей                        с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

11. Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия означает 

использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

12. Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, обеспечивающего развитие 

речи                     и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой 

среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми 

условиями для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных 

умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться.  

13. Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная деятельность ребенка                       

с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и 

способах ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития                                          

и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути, и способы коррекционной                                      

и компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им.  

14. Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 



15. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком. Перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы 

общения                           и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  
        Дети с задержкой психического развития представляю собой неоднородную группу. Этиология ЗПР связана                                 

с конституциональными факторами, хроническими соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы рези дуального 

или генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.).  

     Выделены следующие типы ЗПР:  

 по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического инфантилизма;  

 соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма);  

 психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому типу, психогенная 

инфантилизация);  

 церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская).  

        ЗПР — это психолого-педагогическое определение одного из распространенных отклонений в психофизическом 

развитии детей. Ее относят к «пограничной» форме дизонтогенеза, для которой характерен замедленный темп 

созревания психических структур. Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в 

развитии, различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.  

        Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с сохранными. Отмечается, что 

парциальная дефицитарность высших психических функций часто сопровождается инфантильными чертами личности                   

и поведения. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации 

деятельности, в-третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической                          

и физической деятельности. 

        При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения как отдельных структур коры головного мозга, так и в 

различных сочетаниях. При этом глубина и степень повреждений и незрелости структур может быть различной. Именно 

этим                             и определяется многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. 

Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

       У детей с ЗПР отмечаются различные эти патогенетические варианты, при которых ведущими причина 

образующими факторами могут быть: 



 низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

 дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур);  

 вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности 

самой вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических причин); 

 вегетативная незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое истощение нервных клеток (на 

фоне хронического стресса) и др.  

      Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики отклонений                                                 

в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве причин задержки психического 

развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания.  

       Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции: нарушения, связанные                                 

с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями 

окружающей среды. Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных 

корковых функций и инфантильных черт поведения. Задержка психического развития проявляется, прежде всего,                              

в замедлении темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную целенаправленность 

интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий 

уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

        Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический психический                                  

и психофизический инфантилизм): на первый план в структуре нарушения выступают признаки эмоциональной                                       

и личностной незрелости. Для детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции                            

и т. п. Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» 

мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Такие дети проявляют интерес к 

игредействию, а не                    к игре-отношению, эта деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от 

учебной, даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную адаптацию. При 

гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с субтильным, гармоничным телосложением. 

При психофизическом инфантилизме поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и медицинскими 

средствами.  

       У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно обусловленная парциальная 

недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат                             

в основе формирования межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др.  



       Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с хроническими соматическими 

заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. Именно эти причины вызывают задержку в развитии 

двигательных и речевых функций детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются 

на формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности.  

        Для детей с ЗПР Соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как робость, боязливость, тревожность. 

Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная 

инфантилизация, формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь возрастного уровня развития.  

        Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем возникновении и длительном воздействии 

психотравмирующих факторов у ребенка могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит                    

к невротическим и невроз подобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). В данном 

случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, снижение работоспособности, не 

сформированность произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающем 

миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение в незнакомой 

или малознакомой обстановке, они не умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят 

органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не научен». К данной группе часто 

относятся дети, воспитывающиеся в условиях депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном                                 

и эмоциональном плане семьях и т. п.), дети - беспризорники.  

         Для задержки психического развития церебрально-органического генеза характерны выраженные нарушения 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты 

незрелости и различной степени повреждения ряда психических функций. 

      В зависимости от их соотношения выделяются две категории детей:  

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу органического инфантилизма, то есть                                       

в психологической структуре ЗПР сочетаются несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления 

преобладают) и недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая симптоматика). При 

этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и дефицитарность высших психических функций, 

ярко проявляющаяся в нарушении произвольной деятельности детей; 

 2. Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными нарушениями корковых функций.                                        

В структуре дефекта у таких детей преобладают интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области 

программирования и контроля познавательной деятельности. Установлено, что в обоих случаях страдают функции 



регуляции психической деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками всеми видами 

детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном 

возрасте — учебной. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 

поведение импульсивно. 

       В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет: дети с задержкой психического развития. Эти дети входят                      

в разные клинические группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но мало изучены                     

с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе имеющихся данных и опыта собственных 

наблюдений, в рамках настоящей Программы представлена характеристика развития детей лишь трех возрастных групп: 

младшего и старшего дошкольного возраста.  

 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития. 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 
             Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно ярко. У всех 

обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне 

низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную активность. Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, 

но и они к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся детей трехлетнего 

возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и 

окружающих предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

      Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения действий, 

самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное 

повторение действий улучшает качество их выполнения.  

       Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и пальцев рук, 

несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью всеми видами деятельности.  



       Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют выраженные 

эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

      Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном взаимодействии со взрослым: 

одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. 

Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. 

Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально. Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют 

желание принимать участие в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на 

музыкальных занятиях и занятиях физкультурой.  

       В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают крайне несамостоятельны 

и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они редко вступают друг 

с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно 

предложить свою помощь. Практически все неорганизованные. 

        Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, однако 

практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны 

ими овладеть. 

        Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не проявляет интерес к игрушкам или на 

короткое время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей характерным 

является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не сопровождающееся 

эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью действуют с игрушками без учета их 

функционального назначения.  

       Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к игрушкам, что 

способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: и 

активность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают 

названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  



       Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к грубому 

недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия                   

у детей с умственной отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею 

пользуются в процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, играя, 

дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. Речевая активность детей с ЗПР может 

быть несколько выше, но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия).  

        Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, мимикой, движениями головы с 

целью сообщить о своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих 

вокруг них событиях и т.д.  

        Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях неполноценного чувственного 

познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне 

наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют 

поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу 

решения задачи. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 
           У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, прыжков. 

Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность 

темпа                      и неритмичность движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая 

координация движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а 

стремление к ее удовлетворению большинство.  

       У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают ситуативно-деловая                                

и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития                                   

и у отдельных с легкой умственной отсталостью появляется вне ситуативно познавательная форма общения.  

      С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по способам 

выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных проявлений у детей. Дети начинают проявлять 



стремление заниматься более продолжительное время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, 

рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции                                   

и пробуждают активность. 

       На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей появляется способность                     

к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для преодоления 

трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое 

количество предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать            

и использовать. Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными навыками 

рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном самообслуживании и в быту, 

владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

      К 5 годам, если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью взрослого решают простые 

задачи на уровне наглядно действенного мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно образного 

мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее 

решения, способны использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу 

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

     К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и образцу. К 7 годам                             

в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо отработанные на 

занятиях. Созданные постройки самостоятельно обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

     После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным 

и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность 

зрительно двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их 

результатов.  

Психолого-педагогическая характеристика 

 детей с детскими церебральными параличами (ДЦП) 
 Нарушения в моторном развитии оказывают вторичное воздействие, отрицательно сказываясь на формировании 

высших психических функций лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. 

        Для детей с церебральным параличом характерна своеобразная аномалия психического развития, обусловленная 

органическим поражением головного мозга и различными двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную 

роль в генезе психических нарушений играют ограничения двигательной деятельности, социальных контактов, а также 

условия воспитания и окружения. Аномалии развития психики при ДЦП включают нарушения познавательной 



деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности. У детей с ДЦП наблюдается сниженный запас сведений                                 

и представлений об окружающем. 

         При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем. Патология 

зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказывается на восприятии окружающего мира в целом, 

ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей с церебральным параличом. 

        Большое число детей отличаются низкой познавательной активностью, что проявляется в отсутствии интереса                            

к заданиям, плохой сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости психических процессов. 

Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим синдромом, характеризующимся быстро 

нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. Наиболее отчетливо он проявляется в школьном 

возрасте; при этом нарушается целенаправленная деятельность. 

        По уровню развития интеллекта дети с церебральным параличом представляют собой крайне разнородную группу: 

одни из них имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка психического 

развития, у третьих имеет место олигофрения. Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) 

развитии встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной деятельности является задержка 

психического развития (церебрально-органического генеза). 

        Для детей с церебральным параличом характерны расстройства эмоционально-волевой сферы. У одних они 

проявляются в виде повышенной эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности,                   

у других — в виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается                       

с инертностью эмоциональных реакций. Нарушения поведения могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать 

состояние полного безразличия, равнодушия, безучастности. 

         У детей с церебральным параличом своеобразная структура личности. Достаточное интеллектуальное развитие 

часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с повышенной внушаемостью. Личностная 

незрелость проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах. У детей 

и подростков легко формируются иждивенческие установки, неспособность и нежелание к самостоятельной 

практической деятельности. Выраженные трудности социальной адаптации способствуют формированию у них таких 

черт личности, как робость, застенчивость, неумение отстоять свои интересы. Это сочетается с повышенной 

чувствительностью, обидчивостью, впечатлительностью, замкнутостью. 

          Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести 

поражения мозга. Отставания в развитии речи при ДЦП связаны с ограничением объема знаний и представлений об 

окружающем, недостаточностью предметно-практической деятельности. Неблагоприятное влияние на развитие речи 



оказывают допускаемые родителями ошибки воспитания. Часто родители чрезмерно опекают ребенка, стремятся многое 

сделать за него, предупреждают все его желания или выполняют их в ответ на жест или взгляд. 

         Нарушения двигательной сферы обусловливают разнообразие речевых расстройств. Для каждой формы детского 

церебрального паралича характерны специфические нарушения речи. Речевые нарушения затрудняют общение детей с 

окружающими и отрицательно сказываются на их развитии. 

У детей с церебральным параличом выделяют следующие формы речевых нарушений: дизартрию, задержку речевого 

развития, алалию, нарушения письменной речи. Выраженность дизартрических нарушений может быть различна: от 

легких форм до совершенно неразборчивой речи. Нарушение произношения в большинстве случаев осложнено общим 

недоразвитием речи (ОНР). Речевые нарушения при ДЦП редко встречаются в изолированном виде. Например, наиболее 

частая форма речевой патологии — дизартрия — часто сочетается с задержкой речевого развитие, реже — с алалией. 

У детей с поражением опорно-двигательного аппарата отмечаются астенические проявления: пониженная 

работоспособность, истощаемость всех психических процессов, замедленное восприятие, трудности переключения 

внимания, малый объем памяти. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих детей 
        У слабовидящих детей сокращаются зрительные ощущения и восприятия, соответственно уменьшается 

количество представлений, ограничивающих возможности формирования образов воображения. При зрительном 

восприятии предметных изображений, геометрических фигур, цифр, буквосочетаний у слабовидящих отмечается 

замедленность, фрагментарность, нечеткость, искажения восприятия. При зрительном восприятии отдельных 

изображений предметов, рисунков и картин слабовидящие мелкие детали изображений или плохо воспринимают, или не 

различаются совсем. Вследствие неточного и неполного восприятия рисунков и картин у слабовидящих формируются 

неправильные представления, что в свою очередь отражается в описаниях изображенного. Осмысление содержания 

картины вызывает        у них затруднения, так как рассматривание ее проводится по частям.  Все это свидетельствует о 

том, что восприятие сюжетных картин у слабовидящих детей находится на низком уровне 

      Развитие внимания у детей данной категории несколько замедленно во времени. Интенсивность, устойчивость, 

объем внимания с возрастом увеличиваются. 

       Память детей с нарушением зрения характеризуется меньшей продуктивностью запоминания как наглядного, так                      

и словесного материала 

      Для речи слабовидящего характерно изменение темпа развития, нарушения словарно-семантической стороны речи. 

Специфика развития речи также выражается в слабом использовании неязыковых средств общения — мимики, 

пантомимики, интонации, поскольку нарушения зрения затрудняют их восприятие и делают невозможным 

использование такого рода выразительных средств. 



       Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. Возможность появления и развития 

вторичных отклонений (нарушений) в структурных компонентах (интегративные психические и психологические 

образования) личности. Слабовидение обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений: 

- бедность чувственного опыта; 

 - малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов предметов и явлений окружающего мира, 

экспрессивных образов эмоций, образов сенсорных эталонов, движений и действий); 

- недостаточность осмысленности чувственного отражения; 

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических качеств, координации, недостаточное развитие 

психической структуры «схема тела»; 

- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения.  

- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных интересов и активности, отсутствие или 

слабое проявление любознательности; 

 -недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая пассивность, неточность движений; 

- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на что-либо новое, слабость 

дифференцированного торможения и реактивной впечатлительности; 

- недостаточная развитость внимания; 

- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм мышления, трудности овладения 

умственными действиями и операциями обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования. 

         Для слабовидящих детей характерны особенности социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

физического и художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих дошкольников выступают: трудности 

установления и недостаточный опыт социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления 

коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности окружающего социума, трудности 

эмоциональной отзывчивости в общении, трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, 

взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его поддержания. Особенности социально-

коммуникативного развития слабовидящих детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 

окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма формирования и функционирования 

личности. Слабовидящим детям свойственна общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников выступают: суженый кругозор представлений, 

их низкое качество с позиции оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности образов; 

малая познавательная активность; речь и уровень речевого развития (его достаточность или недостаточность) оказывают 



выраженное влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, логичность 

выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие                        

в развитии и требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического сопровождения 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают:  

 своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 

 недостаточная выразительность речи;  

 бедность лексического запаса и трудности освоения обобщающего значения слов 

  трудности чувственного отражения, малая познавательная активность к окружающей действительности 

осложняют развитие познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 

предметах и явлениях действительности и их отношениях. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 

 Недостаточный уровень физического развития 

 низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, быстроты реакции, выносливости и др.;  

 бедный двигательный опыт, малый запас двигательных умений и навыков, своеобразие формирования 

двигательных умений (прямое подражание невозможно), 

 трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно двигательного динамического 

стереотипа), неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, малый запас 

двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности; 

 трудности формирования навыков ходьбы; 

 выраженное снижение двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 

ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: 

  бедность эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений природы, ее 

предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, 

красоты, выразительности и особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, 

 трудности формирования представлений о созидательной, художественной деятельности человека, 

 трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

 

 

1.5. Индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР  

в Детском саду №93 на 2021-2022 учебный год. 



          Коррекционно-педагогический процесс в группе для детей с ЗПР организуется в соответствии с возрастными 

потребностями и индивидуально-типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи, обусловленных 

несформированностью или недоразвитием психологических или физиологических механизмов речи на ранних этапах 

онтогенеза, при наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках интеллектуального развития.  

       В коррекционную группу зачислено 12 детей с диагнозом ЗПР, дизартрия, ОНР II-III уровня, нарушение ОДА, РАС, 

агнозия зрительного нерва, слабослышащий ребенок. Данные обследования содержатся в картах развития. Результаты 

диагностики детей показали нарушения всех компонентов познавательной (память, внимание, мышление, сенсорные 

представления) и языковой (фонетики, фонематических процессов, лексики и грамматики) системы.  

         Диагностика познавательных процессов показала, что у детей ограничены представления об окружающем мире. 

Представления о предметах, их частях, свойствах и назначении отрывочны, бессистемны.  

        Объем памяти низкий. Запоминание долгое, кратковременное. Концентрация внимания низкая, переключают 

внимание с предмета на предмет с трудом. Легко отвлекаются на посторонние раздражители.  

       Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно 

воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки.  

       Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не выделяют и не обозначают 

отдельные параметры величины (длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс анализирующего восприятия: 

дети не умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие детали. 

Дети испытывают трудности ориентировки во времени и пространстве.  

        Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. Значительное 

отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной деятельности. К началу школьного обучения 

дети не владеют в полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами 

мыслительной деятельности Звукопроизношение детей не соответствует требованиям возрастной нормы. Наиболее 

типичным является: замена звуков более простыми по артикуляции, смешение и недифференцированное произнесение 

звуков, отсутствие шипящих, сонорных звуков Трудности в воспроизведении слоговой структуры касаются в основном 

слов, сложных для произношения. Структура предложения нарушена за счет пропуска предлогов. 

        Диагностика лексико-грамматической стороны речи показала, что словарь детей ограничен бытовой тематикой,                        

в словаре мало обобщающих понятий, редко используют в речи антонимы, отсутствуют синонимы. Выявилась также 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности: образование детенышей животных, названий 

некоторых профессий, приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных. 



       Низкий уровень сформированности связной речи детей проявился при составлении рассказов: правильно понимая 

сюжет картинки, дети ограничиваются перечислением предметов и действий, рассказ-описание оказался малодоступен 

для большинства детей.   

       При проведении процедуры логопедического обследования отмечается пониженный уровень развития основных 

свойств внимания: недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. 

Отмечается снижение вербальной памяти, страдает продуктивность запоминания. Для многих детей характерна 

недостаточно развитая двигательная сфера.  

        При наблюдении за воспитанниками в группе, отмечается низкая речевая активность: без специального побуждения 

к речи дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, что показывает на недостаточную 

коммуникативную направленность речи. 

         Поведение некоторых детей в группе указывает на несформированность эмоционально-волевой сферы: они легко 

возбудимы, наблюдается неустойчивость настроения, что приводит к трудностям поведения.  

         Таким образом, нарушение познавательно-речевой деятельности у детей с ЗПР носит многоаспектный характер, 

требующий выработки единой стратегии, методической и организационной преемственности в решении коррекционно-

воспитательных задач. 

 

1.6 Планируемые результаты реализации Программы. 
          Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), 

а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений                                                

и обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

         Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм реализации Программы, а также 

от её характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  



        Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность                       

в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения                      

и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными 

знаниями о себе,                          о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. Способен                         к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

       К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

  ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность                      

в разных видах деятельности игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  



 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует                                 

в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам                                       

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

         Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР 

 младшего дошкольного возраста (3-5 лет) 
Возможные достижения ребенка:  

- Способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 



- Проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с помощью слова                     

и жеста;  

- Понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи;  

- Понимает и выполняет элементарные словесные инструкции;  

- Различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  

- Называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы 

после прочтения сказки, используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами;  

- Произносит простые по артикуляции звуки; - воспроизводит звука-слоговую структуру двухсложных слов, состоящих 

из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;  

- Пытается соблюдать в игре элементарные правила;  

- Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;  

- Может заниматься, не отвлекаясь в течение пятидесяти минут;  

- Обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын 

(дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 - Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; - выполняет 

элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.  

- Составляет схематическое изображение из двух-трех частей;  

- Создает предметные конструкции из двух-четырех деталей;  

 - Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы;  

- Выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»);  

- Выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; - воспринимает и запоминает 

инструкцию из трех-четырех слов; 

 -Усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;  

- Обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью взрослого («Что будем 

делать сначала?», «Что будем делать потом?»);  

- Обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

- Знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);  

- Обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

 



 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР  

старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
Возможные достижения ребенка: 
 - Обладает мотивацией к школьному обучению; - усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний                               

о предметах и явлениях окружающего мира; 

 -Употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные;  

- Умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

- Правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные 

модели; - Умеет подбирать однокоренные слова;  

- Умеет строить простые распространенные предложения;  

- Составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого);  

- Осуществляет слуховую и слух произносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;  

- Владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического 

анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза;  

- Владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение» и умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений;  

 

- Осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, 

закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных)  

 - Правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);  

- Владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;  

- Выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;  

- Передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

- Пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные 

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

- Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.  

- Обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов 

конструкции, умеет отражать их в речи; - использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности;  



- Воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов;  

- Моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей;  

- Определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, 

подо мной), геометрические фигуры и тела.  

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

- Использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 

присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не 

          В случае невозможности комплексного освоения воспитанниками с ЗПР Программы из-за тяжести нарушений 

развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической комиссией, результаты 

освоения Основной образовательной программы определяются с акцентом на социальную адаптацию и социальное 

развитие воспитанников.  

        Для таких детей составляются индивидуальные коррекционные программы, направленные на их позитивную 

социализацию и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 

самообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии 

 с направлениями развития ребенка. 
        Содержание образовательной программы МБДОУ детский сад №93 обеспечивает развитие личности, мотивации                

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 



 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы 
I. Образовательная область «Речевое развитие»  

• Развитие словаря.  

• Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  

• Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны 

речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звук наполняемостью слов; 

совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза).  

• Развитие связной речи.  

• Формирование коммуникативных навыков. • Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития (ЗПР), важное место занимают 

специальные занятия «Ознакомление с окружающим миром».  

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности.  

      Программа включает следующие основные разделы:  

1. Родная природа  

2. Растения  

3.Животные  

4.Знакомство с ближайшим окружением  

5.Развитие связной речи  

        Основными задачами являются: 

  формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их                           

в пространстве; 

 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, природных явлениях;  

 формирование представлений о здоровом образе жизни.  

 повышение уровня сенсорного и умственного развития;  



 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи.  

          Математические и сенсорные представления формируются на специальных занятиях и закрепляются 

средствами дидактической и сюжетноролевой игры.  

Цель занятий по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР — формирование 

элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических процессов. 

 В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно - развивающих и образовательных задач:  

Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи.  

Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,  

Формирование способов измерения,  

Выполнение простейших счетных операций,  

Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание.  

Усвоение элементарного математического словаря.  

        Программа состоит из нескольких разделов:  

1. Действия с группами предметов,  

2. Размер предметов.  

3. Цвет предметов  

4. Геометрические фигуры  

5. Количество и счет  

6. Пространственные и временные представления.  

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
• Восприятие художественной литературы.  

• Конструктивно-модельная деятельность.  

• Изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка).  

• Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические движения, пение, игра на детских музыкальных 

инструментах).  

III. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
• Формирование общепринятых норм поведения. 

• Формирование гендерных и гражданских чувств.  

• Развитие игровой и театрализованной деятельности (подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры).  

• Совместная трудовая деятельность.  

• Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 



IV. Образовательная область «Физическое развитие»  

• Физическая культура (основные движения, общеразвивающие упражнения, спортивные упражнения, подвижные 

игры). • Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

        В совокупности образовательные области позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу                                     

с дошкольниками с задержкой психического развития комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.  

         Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ЗПР по всем образовательным областям разделено                           

с учетом возрастных особенностей. Примерные возрастные границы представлены довольно широко с учетом 

особенностей и динамики развития детей с задержкой психического развития. Содержание рассчитано на возможности 

детей с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

2.1.1. Специфика реализации основного содержания Программы ДОУ детьми с ЗПР. 
           Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми ЗПР состоит в необходимости индивидуального                             

и дифференцированного подхода, снижение темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

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

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер. 

         Целостность рабочей Программы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, 

интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников. 

        В соответствии с профилем группы образовательные области «Речевое развитие» и «Познавательное развитие» 

выдвинуты в Программе на первый план. Задачи речевого и познавательного развития включаются и в другие 

образовательные области. 

Специфика реализации основного содержания 

 образовательной области «Речевое развитие» детьми с ЗПР. 
        Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на развитие свободного общения                                 

с взрослыми  и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; на 

развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической                                        

и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; на практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 



        Чтение художественной литературы воспитывает интерес и любовь к чтению, желание и умение слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

1. Первый этап (ориентировочно младший дошкольный возраст) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- Воспитывать у детей интерес к окружающему, познавательную потребность и активность; 

- Формировать ориентировки в предметной среде, представления о свойствах предметов, взаимосвязях предметов                                

и действий, о расположении и перемещении предметов в пространстве, их количестве, особенностях действий и 

движений, динамических свойствах; 

- Воспитывать внимание детей к речи окружающих и расширять объем понимания речи; 

-Воспитывать общие речевые навыки; 

- Накапливать и активизировать словарь детей, развивать его смысловую сторону; 

- Формировать усвоение детьми продуктивных и простых по семантике грамматических форм слов                                                                 

с словообразовательных моделей; 

- Стимулировать овладение детьми простыми структурами предложений в побудительной и повествовательной форме; 

- Развивать владение разговорной (ситуативной) речью в общении друг с другом и со взрослыми; 

- Стимулировать спонтанную речевую деятельность детей, речевую инициативность, потребность задавать вопросы; 

- Повышать организующую роль речи в поведении детей и их взаимоотношениях с окружающими; 

- Знакомить детей с эмоциональными проявлениями, связанными с оценкой и результатом поступка или деятельности, 

стимулируя их интерес и внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

-Формировать умения детей отражать собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного опыта»; 

- Развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью различных невербальных                                        

и вербальных средств; 

- Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), учить их разыгрывать содержание литературных произведений по ролям. 

2.Второй этап (ориентировочно средний дошкольный возраст) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- Стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире; 



- Развивать целостное представление детей о пространстве, понимании расположения объектов во внешнем 

пространстве, умение определять расположения предметов по отношению к себе и применять слова, обозначающие 

взаимоотношения предметов в пространстве; 

- Активизировать и расширять словарный запас детей, в том числе на основе развития словообразовательных процессов, 

преодоления разрыва в объеме пассивного и активного словаря детей, уточнения понимания значения слов,  

- Развивать активное, осмысленное восприятие речи, особенности анализировать речь взрослых на основе 

совершенствования познавательной деятельности детей,  

- Развивать речемыслительную деятельность детей: совершенствовать усвоенные ими видовые и родовые понятия; 

закреплять навыки обобщения; формировать у детей способности выделять существенные детали различных предметов 

на наглядном уровне, сравнивать предметы, выделять различные и сходные признаки; формировать способности детей                       

к описательному определению понятий, к установлению временных последовательностей, к пониманию причинно-

следственных связей; 

- Совершенствовать способности чувствовать части тела, умение управлять ими, называть их, развивать произвольную 

мимику детей; 

- Развивать тактильные ощущений детей; 

-Развивать произвольную регуляцию двигательной активности детей: выполнение произвольных движений частями тела 

в соответствии с инструкцией; выполнение серии последовательных движений (удержания двигательной  программы)                      

с подключением проговаривания; 

- Развивать произвольную регуляцию моторики руки с помощью статических и динамических упражнений для кистей                      

и пальцев рук; 

- Развивать кинестетические ощущения, возникающие при движении органов артикуляции и их положении; 

- Формировать кинетическую и кинестетическую основу артикуляционных движений с помощью динамических                                

и статических упражнений; 

- Развивать общие речевые навыки детей, в том числе правильного произношения звуков речи, правильного 

воспроизведения звука слоговой структуры слов; 

- Стимулировать детей к общению, совершенствовать навык диалогической речи, формировать у детей первичные 

навыки самостоятельного развернутого высказывания на основе рассказа-описания, пересказа; 

- Совершенствовать навыки узнавания предметов (картинок) на основе восприятия слов (их наименований); 

- Развивать целостное и аналитическое восприятие изображенных на картинках ситуаций, понимания взаимоотношений 

между предметами (объектами), явлений, связанных причинно-следственными зависимостями (параллельно с развитием 

наглядно-образного мышления и речи); 

- Развивать умения детей понимать эмоции в процессе вербальной и невербальной коммуникации; 



- Знакомить детей с литературными произведениями (простейшими рассказами, историями, сказками, 

стихотворениями), обучая разыгрыванию их содержания по ролям; 

- Развивать понимание детьми интонации; 

- Развивать навыки детей слушания художественных произведений (стихов, сказок, рассказов), понимания вопросов по 

прослушанному тексту; 

- Развивать слухоречевую память детей на материале текстов художественных произведений; 
 

3. Третий этап (ориентировочно старший дошкольный возраст) 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ И ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

 - Стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире, 

развивать произвольное внимание, зрительную с слухоречевую память, мышление; 

- Стимулировать потребности детей в общении; 

- Совершенствовать навыки сотрудничества детей в группе, умение слушать друг друга; 

- Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятия на основе расширения познавательного и речевого 

опыта детей; 

- Совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между словами, знакомить                              

с явлениями омонимии, с многозначностью слов; 

- Развивать дифференцированно-целостное смысловое восприятие и понимание текстов; 

- Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, продуктивных и непродуктивных 

словообразовательных моделей; 

- Развивать способности самостоятельно составлять цельное и связное высказывание на основе овладения детьми 

пересказом, рассказом; 

- Развивать общие речевые навыки детей, в том числе автоматизацию в речи правильного произношения звуков, 

способностей правильного воспроизведения звука слоговой структуры слов; 

- Развивать у детей символическую и аналитико – синтетическую деятельность с языковыми единицами, обучать 

основам грамоты в аспекте профилактики затруднений в овладении письменной речью; 

- Стимулировать речемыслительную деятельность детей путем: 

* развития навыков обобщения, способности сравнивать предметы и явления, выделять различные исходные признаки; 

* развития способности определять понятия на основе предметно-содержательных изображений; 

* формирования способности выделять существенные признаки различных понятий; 



* развития способности устанавливать временные последовательности, словесно выражать причинно-следственные 

зависимости; 

* формирования навыков осознанного анализа речи и языковых единиц, навыков произвольного оперирования                                     

с единицами языка; 

* развития фразовой речи в ходе бесед по рисункам, аппликациям, поделкам детей; 

* обучения рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу, содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

- Продолжать знакомить детей с рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по ролям; 

- Учить детей понимать содержание литературных произведений, характер персонажей и их взаимоотношений, мотивы 

их поведения, отражать это понимание в речи; 

- Учить детей при рассказывании сказок и др. литературных произведений использовать наглядные модели, 

операционные карты, символические средства, схематические зарисовки, выполненные взрослым; 

- Продолжать развивать способности детей к словообразованию и словоизменению; 

- Стимулировать детей к дифференцированным эмоциональным проявлениям, формируя навыки эмоциональной 

сдержанности, умение соотносить собственное поведение, достижение и неудачи с социальными нормами и правилами, 

развивая самооценку; 

- Развивать у детей чувство эмоционального удовлетворения от выполненной деятельности, формировать 

познавательные эмоции, интерес к миру человеческих взаимоотношений, личностную и социально-психологическую 

готовность                               к школьному обучению. 

- развивать слуховое внимание детей, способности дифференцировать звучания по силе, высоте, тембру, развивать 

чувства ритма и темпа; 

- Формировать фонематическое восприятие детей; 

Приоритетные коррекционные направления работы:  

 развитие понимания речи; 

 развитие активной подражательной речевой деятельности;  

 активизация и выработка дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата;  

 подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;  

 постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап автоматизации на уровне слогов, 

слов;  развитие понимания речи;  

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  



 развитие самостоятельной фразовой речи;  

 развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;  

 развитие произносительной стороны речи;  развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;  

 развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего совершенствования его 

речевого развития;  

 совершенствование произносительной стороны речи;  

 совершенствование лексико-грамматической стороны речи;  

 развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи;  

 подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

 

Специфика реализации основного содержания 

 образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» детьми с ЗПР. 
          Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах деятельности; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях 

ДОО представлены четырьмя разделами:  

 Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе. 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 



Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

1. обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной программы детьми                      

с ЗПР; 

2. формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в собственных возможностях                       

и способностях; 

3. формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, деятельностный компоненты 

культуры социальных отношений; 

4. способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и само регуляции) 

собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности к совместным играм со 

сверстниками; формирование культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению со взрослым, активно 

сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается на игру, предложенную ему взрослым, 

подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать 

предметы-заместители, но чаще прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках 

предложенной взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками                                     

и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей 

(радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации 

взрослого, огорчается, когда взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает 



элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться, говорить плохие слова и т. п.). 

В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя. Для выполнения правил поведения требуются 

напоминания, организация деятельности (выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных 

моментах,                        в игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»). 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, возраст, пол, части тела                              

и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. Осознает свою половую принадлежность. Знает 

свой статус в семье, имена родителей близких родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе 

общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая свою самооценку 

или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1.Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в общении со взрослыми                                   

и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках предложенной взрослым игры принимает разные роли, 

подражая взрослым. Способен сам создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры 

заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно подбирает игрушки  и атрибуты 

для игры. В игре использует предметы-заместители, выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные 

правила игры. Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в т. ч. моральным). Устанавливает и поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в 

процессе деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. Проявляет понимание 

общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не всегда может регулировать свое поведение. 

Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе и может назвать 

имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов 

семьи и называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не всегда самостоятельно, после 

игры иногда требуется напоминание взрослого о необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в 

котором живет, домашний адрес. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает членов семьи, может 

кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает некоторые свои обязанности, но затрудняется в их 

определении и делает это при помощи взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной активностью. Включается                                      

в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей инициативе может организовать игру. Самостоятельно 



подбирает игрушки и атрибуты для игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит игровой замысел до конца. 

Принимает роль                              и действует в соответствии с принятой ролью. Самостоятельно отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на опыт игровой деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), взаимодействуя                                   с товарищами по игре. Стремится договориться о распределении ролей, в 

игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в дидактических играх. Контролирует соблюдение правил 

другими детьми (может возмутиться несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-

игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает различные роли. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми 

(в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, откликается на эмоции близких людей и друзей. Может 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). 

Выражает свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с помощью речи, 

жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что нельзя и плохо, может оценивать хорошие и 

плохие поступки, их анализировать. Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 

элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, подлости и жадности. Умеет 

обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает 

вопросы, рассуждает). Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления о себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о функционировании своего организма (об органах чувств, 

отдельных внутренних органах — сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 

впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и девочек) и взрослых. Имеет 

первичные гендерные представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов 

семьи и называет их по именам, их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает 

свои обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками самообслуживания (самостоятельно 

ест                       с помощью столовых приборов, одевается, убирает игрушки после игры). Знает название страны, города и 

улицы, на которой живет (подробный адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Активно общается со взрослыми на уровне вне ситуативно-

познавательного общения, способен к вне ситуативно-личностного общения. Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя прошлый опыт игровой деятельности и содержание литературных 

произведений (рассказ, сказка, мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. Проявляя осведомленность и 

представления об окружающем мире, объясняет товарищам содержание новых для них игровых действий. Стремится 



регулировать игровые отношения, аргументируя свою позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, стремиться 

договориться о распределении ролей. Использует ролевую речь. Роль выразительная, устойчивая. Выполняет правила в 

игре и контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться несправедливостью, нарушением правил, 

пожаловаться воспитателю). 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. 

моральным). Знает правила поведения и морально-этические нормы в соответствии с возрастными возможностями,                               

в основном  руководствуется ими. Взаимодействуя с товарищами по группе, стремясь удержать их от «плохих» поступков, 

объясняет возможные негативные последствия. Чутко реагирует на оценки взрослых и других детей. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Подробно рассказывает о себе (события 

биографии, увлечения) и своей семье, называя не только имена родителей, но и рассказывая об их профессиональных 

обязанностях. Знает, в какую школу пойдет. Может сказать, о какой профессии мечтает. Демонстрирует знания                                          

о достопримечательностях родного города, родной страны, о некоторых зарубежных странах. Проявляет патриотические 

чувства. Знает родной город, родную страну, гимн, флаг России, ощущает свою гражданскую принадлежность, проявляет 

чувство гордости за своих предков (участников ВОВ). Проявляет избирательный интерес к какой-либо сфере знаний или 

деятельности, в рассказе о них пользуется сложными речевыми конструкциями и некоторыми научными терминами. 

 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

2. формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

3. формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого одевается и раздевается в 

определенной последовательности, складывает и вешает одежду (в некоторых случаях при небольшой помощи 

взрослого). Выполняет необходимые трудовые действия по собственной инициативе с помощью взрослого, активно 

включается в выполняемые взрослым бытовые действия. Может действовать с бытовыми предметами-орудиями: 



ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр. Под контролем взрослого поддерживает 

порядок в группе и на участке; стремится улучшить результат. С помощью взрослого выполняет ряд доступных 

элементарных трудовых действий по уходу за растениями в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Способен 

удерживать в сознании цель, поставленную взрослым, следовать ей, вычленять результат. Испытывает удовольствие от 

процесса труда. Радуется полученному результату трудовых усилий, гордится собой. Все чаще проявляет 

самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, однако качество полученного результата 

оценивает с помощью взрослого. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Положительно относится и труду взрослых. Знает некоторые профессии (врач, воспитатель, продавец, повар, военный)                     

и их атрибуты. Переносит свои представления в игру. В меру своих сил стремится помогать взрослым, хочет быть 

похожим на них. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может одеваться и раздеваться 

(обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью 

взрослого замечает непорядок во внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые 

действия по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым трудовые 

процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с гендерной ролью. Оказывает помощь в 

освоенных видах труда. Под контролем взрослого поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно 

выполняет трудовые поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и животными в уголке природы и на 

участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. В игре 

достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, подражает их трудовым действиям. Испытывает 

удовольствие от процесса труда. Начинает проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению 

результата, преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует основные этапы труда, 

однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет представление о ряде профессий, направленных на 

удовлетворение потребностей человека и общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их                                    

в самостоятельных играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, который 



трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе наиболее ярких впечатлений, легко 

изменяет свои планы. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, чистить ее от пыли, снега. Устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным вещам. 

При помощи взрослого ставит цель, планирует все этапы, контролирует процесс выполнения трудовых действий и 

результат. Осваивает различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке природы) соответствующими 

природными закономерностями, потребностями растений и животных. Способен к коллективной деятельности, 

выполняет обязанности дежурного по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Испытывает 

удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной трудовой деятельности, гордится собой                                  

и другими. Соотносит виды труда с собственными гендерными и индивидуальными потребностями и возможностями.                          

С помощью воспитателя осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в его поведении и влияющие на процесс труда и его результат. Проявляет избирательный интерес                             

к некоторым профессиям. Мечтает об одной из них. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Имеет 

представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, общества                                

и государства. Знает многие профессии, отражает их в самостоятельных играх. Сознательно ухаживает за растениями                      

в уголке природы, поддерживает порядок в групповой комнате. Имеет представление о культурных традициях труда                      

и отдыха. 

Подготовительная группа (от 6 до 7-8 лет) 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, без напоминания, по мере необходимости, сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью. Самостоятельно 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, бережно относится к личным и чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует промежуточные и конечные результаты, стремится их улучшить. Может 

организовать других детей при выполнении трудовых поручений. Умеет планировать свою и коллективную работу в 

знакомых видах труда, отбирает более эффективные способы действий. Способен к коллективной трудовой 

деятельности, самостоятельно поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурного по 

столовой, по занятиям, по уголку природы. 



2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Относится                            

к собственному труду, его результату и труду других людей как к ценности, любит трудиться самостоятельно                                        

и участвовать в труде взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, 

связанных с трудом. Осознает некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, как 

трудолюбие и добросовестное отношение к труду. Говорит о своей будущей жизни, связывая ее с выбором профессии. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. Понимает различия между детским и взрослым трудом. Освоил 

все виды детского труда, понимает их различия и сходства в ситуациях семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания трудовых действий 

от потребностей объекта. Понимает значимость и обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений. Называет и 

дифференцирует орудия труда, атрибуты профессий, их общественную значимость. Отражает их в самостоятельных 

играх. Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с удовлетворением потребностей людей, 

общества                                 и государства (цели и содержание видов труда, некоторые трудовые процессы, результаты, 

их личностную, социальную и государственную значимость, некоторые представления о труде как экономической 

категории). Имеет систематизированные представление о культурных традициях труда и отдыха. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

1. развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности                                   

и поведения; 

2. развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением 

активности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Имеет несистематизированные представления об опасных и неопасных ситуациях, главным образом 

бытовых (горячая вода, огонь, острые предметы), некоторых природных явлений – гроза. Осознает опасность ситуации 

благодаря напоминанию и предостережению со стороны взрослого, но не всегда выделяет ее источник. Различает 

некоторые опасные и неопасные ситуации для своего здоровья, называет их. При напоминании взрослого проявляет 

осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 



2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Ситуативно, при 

напоминании взрослого или обучении другого ребенка, проявляет заботу о своем здоровье (не ходить в мокрой обуви, 

влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Имеет представления, что следует одеваться по 

погоде и в связи с сезонными изменениями (панама, резиновые сапоги, варежки, шарф, капюшон и т. д.). Обращает 

внимание на свое самочувствие и появление признаков недомогания. Соблюдает правила безопасного поведения в 

помещении и на улице, комментируя их от лица взрослого. Демонстрирует навыки личной гигиены (с помощью 

взрослого закатывает рукава, моет руки после прогулки, игр и другой деятельности, туалета; при помощи взрослого 

умывает лицо и вытирается). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Ребенок демонстрирует недостаточные представления о правилах поведения на улице при 

переходе дорог, однако может включиться в беседу о значимости этих правил. Различает специальные виды транспорта 

(скорая помощь, пожарная машина), знает об их назначении. Знает об основных источниках опасности на улице 

(транспорт) и некоторых способах безопасного поведения: 

* различает проезжую и пешеходную (тротуар) часть дороги; 

* знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

* знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта      

и пешеходов; 

* знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило 

перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми полосками, 

подземному переходу). 

* Знает о правилах поведения в качестве пассажира (в транспорт заходить вместе со взрослым; не толкаться, не кричать; 

заняв место пассажира, вести себя спокойно, не высовываться в открытое окошко, не бросать мусор). 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека                                             

и окружающего мира природы ситуациям. Может поддерживать беседу о потенциальной опасности или неопасности 

жизненных ситуаций и припомнить случаи осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающей природы ситуациям. Знает и демонстрирует безопасное взаимодействие с растениями                                      

и животными в природе; обращается за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. 

Пытается объяснить другому ребенку необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной 

ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила осторожного и внимательного для окружающего мира 

природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 



1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Имеет представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен 

выделять источник опасной ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 

опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Проявляет умение 

беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). 

Соблюдает правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться 

за перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях 

(при использовании колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при 

перемещении в лифте). Ориентируется на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Знает об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по 

проезжей части дороги; знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует 

движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы 

держать его за руку; знает правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», 

обозначенному белыми полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: продуктивной, игровой, музыкально-

художественной, трудовой, при выполнении физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека                                             

и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о простейших взаимосвязях в природе (если 

растения не поливать - они засохнут). Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. 

соблюдает правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается объяснить 

другим необходимость действовать определенным образом в потенциально опасной ситуации. Может обратиться за 

помощью                    к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого 

выполняет правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не ходить по клумбам, 

газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять водоемы, не 

оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера 



телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно использует 

вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила поведения в опасных ситуациях. Понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить 

виды                            и привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 

знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 

подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние своего организма, физических 

и эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы само 

страховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения движения. 

Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать                          и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах 

появления опасных ситуаций: указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 

возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в некоторых ситуациях. Знает 

правила поведения в общественном транспорте. Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, понимает и развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 

нарушения. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека                                           

и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях                                    

и необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах;                             

о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к растениям и животным. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них. Ребенок имеет систематизированные представления об опасных для человека и окружающего мира 

ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного поведения в некоторых стандартных ситуациях: демонстрирует их без 



напоминания взрослых на проезжей части дороги, при переходе улицы, перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах обращения к взрослому за помощью в стандартных и нестандартных 

опасных ситуациях; знает номера телефонов, по которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации; знает                       

о последствиях в случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: включать телевизор для просмотра конкретной программы, включать 

компьютер для определенной задачи. Демонстрирует осторожное и осмотрительное отношение к стандартным опасным 

ситуациям. Проявляет самостоятельность, ответственность и понимание значения правильного поведения для охраны 

своей жизни и здоровья. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 

способности оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает другим детям о соблюдения правил 

безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях. Демонстрирует знания различных способов укрепления 

здоровья: соблюдает правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость ежедневной 

зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в подвижных играх; при небольшой помощи 

взрослого способен контролировать состояние своего организма, избегать физических и эмоциональных перегрузок. 

Ребенок называет способы само страховки при выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных ситуациях и соблюдать 

правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку некоторым способам оказания помощи и самопомощи в 

опасных ситуациях. Демонстрирует ценностное отношение к здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть полезную пищу, прислушиваться к своему организму: избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. При утомлении и переутомлении сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о правилах оказания первой помощи. 

3. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения. Демонстрирует 

знания о правилах дорожного движения и поведения на улице и причинах опасных ситуаций. Понимает значение 

дорожной обстановки (большое количество транспорта на дорогах; скользкая дорога во время дождя, оттепели, 

снегопада; слякоть; снижение видимости); отрицательные факторы (снижение видимости окружающей обстановки во 

время непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание правил поведения на дороге в летний период; плохое состояние 

дороги); возможные опасные ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; катание в зависимости от сезона на 

велосипедах, роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на скользких участках; неумение водителей быстро ориентироваться в 

меняющейся обстановке дороги. Знает                      и соблюдает систему правил поведения в определенном 

общественном месте, понимает и объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 



нарушения. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД                                в некоторых ситуациях. Знает и 

соблюдает правила поведения в общественном транспорте, в метро. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека                                           

и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ безопасности для окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным ресурсам: о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) ресурсах; о 

некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, неосторожные действия человека, 

деятельность людей, опасные природные явления (гроза, наводнение, сильный ветер); о некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, лесные пожары; о правилах 

бережного для окружающего мира природы поведения и выполнения их без напоминания взрослых в реальных 

жизненных ситуациях (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать ветки деревьев, кустарников, не 

распугивать птиц, не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в специально отведенных местах; пользоваться 

огнем в специально оборудованном месте, тщательно заливая место костра водой перед уходом; выключать свет, если 

выходишь, закрывать кран с водой, дверь для сохранения в помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность                                              в потенциально опасной ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение                                  к растениям и животным. 

Приоритетные коррекционные направления работы: 

  использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков самообслуживания, культурно-

гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным 

закреплением соответствующей предметной и глагольной лексики;  

 называние необходимых предметов, использование предикативной лексики, составление правильных фраз при 

осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении - помочь 

актуализировать ранее изученную тематическую лексику);  

 использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих глаголов, определений, 

предлогов;  

 переход от словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;  

 побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д. 

(называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда, рассказ о назначении 

изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);  

 стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную 

тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение 

высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения). 



 

Специфика реализации основного содержания 

 образовательной области «Познавательное развитие» детьми с ЗПР. 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного развития детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 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.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, деятельностного компонентов 

познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно или при небольшой 

помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по 

этим признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и практического применения. 

Освоено умение пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм и 

материалам,                                с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? 

Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного мышления, соответствующие 

возрасту. Справляется с решением наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных действий.                                   

В процессе совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов (характер 

поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). Сам совершает 



обследовательские действия (метод практического применения и зрительного соотнесения) и практические действия: 

погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия с предметами,                                     

в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется                           

в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 

предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает конкретный 

смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического применения. 

Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает 

смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления об объектах и явлениях 

неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа 

жизни, понимает, что животные живые. Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных 

изменениях в природе. Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные 

представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимает, где                                в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 

познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым более 

свободно рассуждает о признаках                 и явлениях окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные 

связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод практического применения                         

и зрительного соотнесения). Выстраивает ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-

маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 

геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной                              

и предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам 

сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 



сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение 

признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный интерес в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 

Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что 

сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей составлена группа 

предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может 

ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на основе применения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, 

впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными 

моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о самом себе и членах своей 

семьи. Сформированы первичные представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 

некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и 

т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). 

Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 

животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 

месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 

стулья и кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, некоторые промежуточные 

цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать ряд, оперировать 

параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые                               

в конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности                                     

и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит экспериментировать, способен                   

в процессе познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и способы 

решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, порядок следования, 

преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в пределах 5. 

Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, 

высоте, толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает предметы различной 

величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая 

низкая. Понимает                 и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали 

конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и 

левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - 

внизу, в середине,  

в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает представления о себе и семье: о своих 

имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и родной стране. Освоены представления 

о ее столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, 

героях России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о других странах                              

и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 



растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте 

обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и свойствам, относит их                          

к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания 

животных                           и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При 

рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде художественных образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: 

различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего. Сравнивает элементы ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, любит 

экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при проведении 

опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь 

на свой опыт и приобретенные знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и отношения между целым 

множеством и различными его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям. 

Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. 

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 

«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на 

сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), 

объем (вместимость). Выстраивает ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных 

параметров (длиннее – короче). Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения); делит 

предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 



сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Определяет и называет 

временные отношения (день - неделя - месяц); Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы представления о себе, о своей 

семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. Достаточно 

освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены 

представления                         о родном городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым 

выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 

элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений      и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях                         (в условиях жаркого 

климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе (растениях, 

животных, человеке) на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 

размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного здоровья, 

старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека                       

и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение решать познавательные задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые 

закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

Приоритетные коррекционные направления работы:  

 развитие фонематического анализа;  

 развитие пространственно-временных представлений и оптика пространственного гнозиса;  

 развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;  

 расширение объёма произвольной вербальной памяти;  

 формирование регуляторных процессов, мотивации общения. 

 

Специфика реализации основного содержания  



образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детьми с ЗПР 
Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам 

и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно деятельность». 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и 

конструктивной видах деятельности; 

2.  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных навыков; овладения 

разными техниками изобразительной деятельности; 

3. развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

1. развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

2. становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  



3. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного искусства; 

4. формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений об изобразительном 

искусстве и его жанрах; 

5. развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных произведений; 

6. формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, единстве и многообразии 

способов выражения художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей 

указанное содержание дифференцируется. 

«Художественное творчество»; 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения искусства в повседневной жизни и проявляет 

положительный эмоциональный отклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о них 

рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные элементы декоративного 

рисования, лепки                        и аппликации, подражая технике народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд).                                      
В рисовании, аппликации, лепке изображает простые в изобразительном плане предметы и явления, создает 

обобщенный образ предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя ритм, подбирает 

цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображение располагает в центре листа, появляется стремление к 

детализации предметов, но это не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности игровыми 

действиями                   и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном соотносит цвет с изображаемым 

предметом. В процессе изобразительной деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 

пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными материалами (гуашью, фломастерами, 

цветными карандашами). Демонстрирует умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной 

формы создает композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При создании рисунка, лепной 

поделки, аппликации передает характерные признаки предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на 

реакцию взрослого. Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью, понимает красоту 

окружающих предметов. Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными материалами. 

Обращает внимание на красоту окружающих предметов, ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает 

образы окружающего мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, листопад и 

др.). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, предметы быта. При заинтересовывающем участии 

взрослого рассматривает иллюстрации, предметы быта. 



 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям народного, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды 

искусства: картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). Стремится 

понятно для окружающих изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. 

Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации рабочего 

места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать 

характерные признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные 

средства                                    в соответствии с создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и 

оттенки. Демонстрирует умение                           в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может 

рассказывать о нем. Умеет соединять части в целое                 с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить результат собственной деятельности. С помощью взрослого может определить причины 

допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и действовать в 

соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится изображать то, что интересно (для себя, 

своих друзей, родных и близких), отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 

природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит 

для изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 

несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное изображение) и при поддержке 

взрослого реализовывать их в процессе изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 

разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим способам 

действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или дополнению до целого. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 



2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 
Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании 

рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Передает в изображении отличие 

предметов по цвету, форме и иным признакам. Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение 

с натуры и по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия                   

в величине деталей, используя разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных 

ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

3. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 

композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет интерес к использованию 

нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет творчество, развернуто комментирует полученный продукт 

деятельности. С интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы сверстников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 
Ориентируется в пространстве листа бумаги самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен 

организовать рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При создании рисунка, лепки, аппликации 

умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, 

передавая характерные особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, используя 

разные способы создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить пути их 

исправления и добиться результата. 

2. Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения работы и реализует его, выбирая 

соответствующие материалы и выразительные средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; 

пользуется разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет творчество, развернуто 

комментирует полученный продукт деятельности. Получает удовольствие от процесса создания образов, радуется 

результатам. Композиции рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С интересом 

рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников. 

3. Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного искусства. 

Различает и называет все виды декоративно-прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 

декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности со взрослым и сверстниками. 

Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров и гордится их мастерством. 

Конструктивно деятельность 
Общие задачи: 



- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов и их 

деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом                                

и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные строительные материалы. 

Выполняет конструкцию из строительного материала по собственному плану и плану, предложенному взрослым, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. 

Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, использует их с учетом 

конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных зданий                            

и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной 

жизни или на картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает                                 

и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение этих частей относительно друг 

друга Выполняет конструкцию из строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 

пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать связь между самостоятельно создаваемыми 

постройками и тем, что видит в окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания                          

в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. Конструирует из строительного материала по 

условиям и замыслу, учитывая выделенные основные части и характерные детали конструкций.  

В конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. При необходимости способен 

заменить одни детали другими. Умеет работать коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, 



договариваясь, кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, получает удовлетворение 

от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках конструктивные и функциональные 

особенности анализируемых зданий, макетов. Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя для заданной 

постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и макеты, объединенные общей темой (город, лес, 

дом). Самостоятельно находит отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 

Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических конструкторов по рисунку, по условиям 

и по собственному замыслу. Использует графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 

деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя обязанности и планируя деятельность, 

работая в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной 

деятельности. 

Музыкальная деятельность 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; побуждение к переживанию 

настроений, передаваемых в музыкальных художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звука-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребностей содержание 

образовательной деятельности дифференцируется. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет устойчивый интерес ко всем видам детской 

музыкальной деятельности. Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. Доступно 

различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). Понимание простейших связей 

музыкального образа и средств выразительности (медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная 

по характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, звук 

извлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми                         

и ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). Интонирует 

несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои переживания посредством имитационно-

подражательных образов (зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, 



«пружинки»). Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая их с образными 

характеристиками. Согласует свои действия с действиями других детей, радуясь общению в процессе всех видов 

коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции                                

и настроение человека. Эмоционально отзывается на «изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует 

характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, что музыка выражает 

эмоции, настроение и характер человека, элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального 

звука. Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). Знает и может назвать простейшие 

танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно 

пользоваться разными средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания собственных 

музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в беседе со взрослым на эту тему. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха и голоса, достаточно четкой 

дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, 

выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается парами и находит пару. Владеет 

приемами звук извлечения на различных инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 

простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя исполнительские навыки 

пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и потребность в общении с музыкой                             

в процессе всех видов музыкальной деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 

птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики 

исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает наслаждение от 

сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности практические действия 

подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, 

владеет певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 

начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький 

круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. 



Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. Свободно 

импровизирует  

в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. Умеет создавать 

музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, потребность и наслаждение от 

общения с ней в процессе всех видов музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 

чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, умеет отметить 

их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой 

характера произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих 

средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных художественных 

образов. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует знакомые и малознакомые мелодии                          

(с сопровождением и без него). Подбирает по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, 

притопах и на музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в пении, движении                           

и музицировании эмоциональную окраску музыки с малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными 

танцевальными шагами («шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать тексты песен                     

и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого музицирования. Обладает навыками выразительного 

исполнения и продуктивного творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует колористические свойства цвета                                  

в изображении настроения музыки. Осмысленно импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать 

композицию игры и танца. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый эстетический интерес к музыке и потребность                         

в общении с ней в процессе различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и осмысленным 

опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, эмоций и настроений, связывая их со средствами 

музыкальной выразительности. Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. Находит 

родственные образные связи музыки с другими видами искусств (литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, 

дизайном, модой). Обладает эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, свободно 

используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной 

музыкальной деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 



Приоритетные коррекционные направления работы: 

  углублённое развитие музыкально-ритмических движений, музыкального слуха и певческих навыков;  

 коррекция внимания детей;  совершенствование реакции на различные музыкальные сигналы;  

 развитие умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое и т. д.; 

 активизация и обогащение словаря приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными                                                

и относительными прилагательными;  

 формирование графо моторных навыков;  

 развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги;  

 развитие зрительного восприятия; 

 воспитание произвольного внимания и памяти; 

 тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток). 

 

Специфика реализации основного содержания  

образовательной области «Физическое развитие» детьми с ЗПР. 
            В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной деятельности, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация                        

и гибкость; движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе 

стороны). Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных возможностей здоровья); 

2. оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и психического 

здоровья их детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 



1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает движения, связанные с 

укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровье 

сбережения. Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем недомогании взрослому. 

Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в соблюдении навыков гигиены                                     

и опрятности в повседневной жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 

мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. Старается правильно 

пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представления о том, что утренняя 

зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья 

человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и вредной пище. Умеет 

различать                                  и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает разучиваемые движения, их 

элементы как на основе демонстрации, так и на основе словесной инструкции, понимает указания взрослого. 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы умывания, мытья рук с мылом. 

Пользуется расческой, носовым платком, пользуется столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест 

бесшумно. Действия могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 

Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, закаливании, необходимости соблюдения гигиенических 

процедур. Знает о частях тела и об органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, 

прогулок, о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и осваивает технику 

разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. Может привлечь внимание 

взрослого в случае плохого самочувствия, недомогания. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 



3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может дать их толкование в доступном возрастным возможностям объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: 

правильном питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Развитые физические качества проявляются                

в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, позволяющих 

демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, гибкость и красоту 

исполнения). 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья 

рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. Следит за своим внешним видом и внешним видом других 

детей. Помогает взрослому в организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 

сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, проявляя самостоятельность. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», 

может их трактовать. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима дня, регламента просмотра телепередач, компьютерных игр. Знает     

о пользе утренней гимнастики и физических упражнений. Знает о факторах вреда и пользы для здоровья. 

Физическая культура 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

1. развитие общей и мелкой моторики; 

2. развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и само регуляции) двигательных действий, 

двигательной активности и поведения ребенка; 

3. формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, выносливостью                                                               

и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации). Двигательные 

качества соответствуют возрастным нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно 

регулировать свою двигательную активность, проявляя произвольность некоторых двигательных действий. Способен к 

регуляции тонуса мускулатуры на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька 

весной» – мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные 



двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных положений в разном темпе 

(медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны 

(вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в различных положениях по напоминанию взрослого, 

удерживает ее непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии                                         

с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные задания в коллективе 

сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, находит свое место при построениях, согласовывает 

совместные действия. Может сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в 

движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх. Соблюдает 

элементарные и более сложные правила в играх, меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. 

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием катается на трехколесном велосипеде. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Двигается активно, 

естественно, не напряженно. Участвует в совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. 

Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно их повторяет. Пользуется физкультурным 

оборудованием. Стремится к самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. Быстро осваивает 

новые движения.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитие движений 

соответствует возрастной норме; движения хорошо координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, 

красиво. Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Умения и навыки в 

основных движениях соответствуют возрастным возможностям. Соблюдает правила, согласовывает движения, 

ориентируется в пространстве. Развито умение ходить и бегать разными видами бега свободно, не шаркая ногами, не 

опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Активно участвует в 

совместных играх и физических упражнениях.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 



1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Развитые 

физические качества проявляются в разнообразных видах двигательной деятельности. Стремится к выполнению 

физических упражнений, позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, силу, 

ловкость, гибкость и красоту исполнения).  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Техника основных 

движений соответствует возрастной норме. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно 

и вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует разнообразие движений                              

с разными видами и формами детской деятельности. 

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Ребенок проявляет 

стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от физических упражнений и подвижных игр. Хорошо 

развиты самостоятельность, выразительность и грациозность движений. двигательной деятельности. Объем 

двигательной активности на высоком уровне. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости координации). Хорошо развиты 

сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. Движения хорошо координированы. 

Стремится проявить хорошие физические качества при выполнении движений, в том числе в подвижных играх. Высокие 

результаты при выполнении тестовых заданий. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями). Самостоятельно, 

быстро и организованно выполняет построение и перестроение во время движения. Освоены разные виды и способы 

ходьбы: обычная, гимнастическая, с крестным шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед 

и назад, с закрытыми глазами.  

3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. Сформирована 

потребность в ежедневной двигательной деятельности. Любит и может двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует движения, проявляет творческие способности. Участвует в разнообразных 

подвижных играх, в том числе спортивных, показывая высокие результаты. Активно осваивает спортивные упражнения 

и результативно участвует в соревнованиях. Объективно оценивает свои движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные, так и сверстников. Может анализировать выполнение правил в подвижных играх и изменять их в сторону 

совершенствования.  

 

 

 

Приоритетные коррекционные направления работы:  



 формирование полноценных двигательных навыков;  

 нормализация мышечного тонуса;  

 исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;  

 упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, запоминание серии 

двигательных актов, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции;  

 развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного становления навыков письма. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Содержание, формы, способы, методы и средства деятельности 

по освоению детьми образовательных областей 



         В ДОУ организована коррекционная работа, которая самым существенным образом отличается деятельностью 

дошкольных групп, где воспитываются дети с задержкой психического развития от групп для нормально 

развивающихся дошкольников.  

        В соответствии с ФГОС содержание и организация коррекционной работы обеспечивает:  

1). Выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического развития, обусловленных 

недостатками в их физическом и психическом развитии;  

2). Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с задержкой 

психического развития с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

3). Возможность освоения детьми с задержкой психического развития Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

         При реализации Программы в группе компенсирующей направленности используется весь комплекс методов, 

которые могут рассматриваться как психолого-педагогические способы помощи в становлении и развитии личности 

человека с ограниченными возможностями здоровья.  

        Отбор методов для реализации Программы обусловлен характером образовательных потребностей детей с ЗПР. 

Общие специфические моменты реализации Программы: 

 на первых этапах реализации Программы с детьми с ЗПР целесообразно опираться на все виды наглядных методов;  

 логические и гностические способы помощи детям с ЗПР используются ограниченно;  

 наиболее эффективным при реализации Программы с детьми с ЗПР является сочетание наглядных и практических 

методов;  

 возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и др.) на начальных этапах имеют ограниченный 

характер в силу речевого недоразвития большинства детей с ЗПР;  

 с учётом особенностей детей с ЗПР необходимо применять методы контроля и самоконтроля реализации Программы.  

          Основной формой работы во всех пяти образовательных областях является игровая деятельность — основная 

форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

Образовательная 

область 

Задачи Вид деятельности 

Физическое 

развитие 

Развивать координированность и точность действий. 

Формировать правильную осанку при посадке за столом. 

Становление саморегуляции в двигательной сфере. 

Расширять знания о строении артикуляционного аппарата 

Пальчиковая гимнастика.  

Игры малой подвижности на координацию речи  

с движением.  

Дыхательная гимнастика.  



и его функционировании. Становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Логоритмические упражнения. 

Артикуляционная гимнастика 

Беседа 

Речевое развитие Воспитывать активное произвольное внимание к речи. 

Совершенствовать умение вслушиваться в обращенную 

речь, понимать ее содержание. Обогащение словаря. 

Развитие связной грамматически правильной речи. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Игровые ситуации. 

Беседы.  

Пересказ.  

Составление рассказа. 

Автоматизация поставленных звуков в связной 

речи.  

Игротека по лексическим темам.  

Фонематические пятиминутки 

Познавательное 

развитие 

Развивать умение воспринимать окружающие предметы, 

их свойства, сравнивать предметы, подбирать группу 

предметов по заданному признаку. Развивать зрительное 

внимание и память в работе с картинками. Расширять 

представления детей об окружающем мире. Развивать 

любознательность и познавательную мотивацию 

Составление описательных рассказов. 

Дидактические игры на обобщение, 

классификацию.  

Игры на развитие слухового и зрительного 

восприятия.  

Заучивание стихов, чистоговорок.  

Звука игротека 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать умение слышать и передавать ритмический 

рисунок. Развивать графо моторные навыки. Познакомить 

с произведениями живописи. Знакомство с народными 

традициями. 

Ритмические игры.  

Дидактические игры.  

Штриховка.  

Составление рассказа по картине.  

Участие в праздновании Рождества, Масленицы. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развивать коммуникативные навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. Развивать умение озвучивать 

игровую ситуацию. Становление самостоятельности, 

целенаправленности действий. Формировать готовность к 

совместной деятельности. Формировать основы 

безопасного поведения в быту, социуме, в природе. 

Настольно-печатные игры.  

Дидактические игры.  

Театрализованные игры.  

Ролевые игры.  

Участие в праздниках и развлечениях.  

Поручения. «Дерево успеха».  

Беседа 

 



2.1.3. Содержание деятельности по коррекции выявленных недостатков в развитии 

воспитанников. 
           Содержание Программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного процесса                          

с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей. Реализация содержания образовательных областей 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие» осуществляется через непосредственно образовательную деятельность. 

          При планировании занятий учитывается тематический принцип отбора материала, с постоянным усложнением 

заданий. Тема соотносится со временем года, праздниками, яркими событиями в жизни детей. В рамках изучения 

каждой темы проводится работа по уточнению, обогащению и активизации словаря, формированию навыков 

словоизменения и словообразования, развитию связного высказывания. Обязательным требованием к организации 

обучения является создание условий для практического применения формируемых знаний.  

          Отражая специфику работы в компенсирующей группе и учитывая основную ее направленность, задачи речевого и 

познавательного развития включены во все разделы. 

I. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие словаря. 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической 

стороны речи, коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и звук 

наполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза).  

 Развитие связной речи.  

  Формирование коммуникативных навыков.  

  Обучение элементам грамоты. 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»  
     При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития (ЗПР), важное место занимают 

специальные занятия «Ознакомление с окружающим миром»  

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений детей об 

окружающей действительности. 

Основными задачами являются:  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), о расположении их                             

в пространстве; накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, 

природных явлениях;  



 формирование представлений о здоровом образе жизни.  

 повышение уровня сенсорного и умственного развития;  

 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи. 

       Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

активизации словарного запаса, формирования связной речи.  

       Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей действительности и включают 

ознакомление с природой (с различными группами растений и животных, наиболее распространенными в данной 

местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом 

людей дома и на производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села).  

        При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих видов деятельности: 

непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, предметно-практической деятельности детей 

(действия с предметами или их изображениями для выявления их свойств, качеств, общих или отличительных 

признаков) и дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами).  

       Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной продуктивной и речевой 

деятельности детей происходят на занятиях у педагога-дефектолога.  

       Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, должно происходить в сюжетно-

ролевой игре, организуемой в свободное время воспитателем.  

       Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только средством расширения 

кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции 

психического развития ребенка, социального и нравственного воспитания.  

       Учебный год в компенсирующей группе для детей с задержкой психического развития начинается первого сентября 

и условно делится на три периода: 

 I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

      1-я половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление документации. 

      2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

          Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в зависимости от периода 

обучения. И предусматривает проведение следующих видов подгрупповых занятий. 

 Для средней группы:  

- формирование и развитие представлений о целостной картине мира (1 занятие в неделю);  

- формирование и развитие фонематических представлений (1 занятие в неделю);  



- формирование и развитие связной речи (1 занятие в неделю). 

Для старшей группы:  
- развитие представлений о целостной картине мира (1 занятие в неделю);  

- развитие фонетико-фонематических представлений (1 занятие в неделю); 

 - развитие связной речи (1 занятие в неделю).  

Для подготовительной группы: 

 - развитие представлений о целостной картине мира (1 занятие в неделю);  

- подготовка к обучению грамоте (2 занятия в неделю);  

- развитие связной речи (1 занятие в неделю.).  

       Продолжительность подгрупповых занятий в средней группе составляет 20 минут, в старшей группе составляет 25 

минут, в подготовительной группе - 30 минут, перерыв между занятиями — 10 минут. 

       Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности речевого 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей (не менее 2 занятий в неделю), 

продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. Занятия с детьми проводятся в дневное время и один раз в 

неделю во вторую половину дня. 

           Программа предусматривает вечерние консультации родителей один раз в неделю.  

           Режим дня и сетка занятий учителя-дефектолога и воспитателя строятся с учетом возрастных, речевых, 

индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе обучения и воспитания 

коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для детей в 

старшей группе – 15, в подготовительной группе – 17 занятий. Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня в старшей и подготовительной группах не превышает трех. Перерывы между занятиями не менее 10 

минут). 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5- ГО ГОДА ЖИЗНИ (средняя группа) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Обследование детей (первая половина сентября).  



 Обследование состояния речи и неречевых психических функций.  

 Сбор анамнестических данных.  

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка.  

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех видах деятельности с 

детьми.  

Формирование сенсорного восприятия 

 Формировать и закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

 Учить группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

 Развивать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Обогащать чувственный опыт 

детей и умение фиксировать его в речи.  

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его 

частям.  

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

 Развивать образные представления. 

Формирование мыслительных операций 

 Развитие произвольности мыслительных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указания взрослого, 

действовать в соответствии с правилом, использовать образец)  

 Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинтересованности в выполнении задания, 

положительного эмоционального состояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т. д.)  

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать 

результат словом)  

 Развитие способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа  

 Обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей.  

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения 

 Обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. 

 Развитие процессов запоминания с наглядной опорой.  

Развитие понимания речи. 

 Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную к ним речь.  

 Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.  



 Формировать понимание обобщающего значения слов. готовить детей к овладению диалогической                                                   

и монологической речью. 

Развитие словаря. 

 Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, расширения 

представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы. Лексические темы 

«Детский сад», «Осень», «Деревья осенью», «Дары леса», «Овощи», «Фрукты», «Хлеб», «Наш город», «Наш край», 

«Наша Родина – Россия», «Дом», «Мебель», «Посуда». 

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

 Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности.  

 Учить навыку использования в речи качественных прилагательных.  

 Сформировать понимание простых предлогов.  

 Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 

Формирование грамматического строя речи. 

 Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и 

множественном числе в именительном падеже.  

 Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять существительные мужского, женского и 

среднего рода в косвенных падежах сначала в беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с 

простыми предлогами.  

 Учить образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.  

 Закрепить в речи простые предлоги: на, с, в, из.  

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

 Развитие просодической стороны речи. 

 Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.  

 Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи.  

 Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.  

 Выработать правильный темп речи.  

 Работать над четкостью дикции.  

 Начать работу над интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи. 



 Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или шипящих звуков.  

 Уточнить произношение гласных звуков, а также сохранных согласных.  

Работа над слоговой структурой слова 

 Упражнять в различении на слух длинных и коротких слов.  

 Учить передавать ритмический рисунок слова.  

 Работать над двусложными, а затем над трехсложными словами из открытых слогов.  

 

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

 Учить выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у].  

 Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [уа], [ау].  

 Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать с лова с начальными ударными [а], [у]. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Закреплять навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?».  

 Учить запоминать короткие двустишия и потешки.  

 Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на 

заданный вопрос.  

 Учить самостоятельному формулированию вопросов.  

 Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.  

 Учить заканчивать предложение, начатое логопедом.  

 Формировать навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он, она, они).  

 Учить составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений по вопросному плану. 

 

II период (декабрь, январь, февраль)  
Формирование сенсорного восприятия 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

 Закреплять умение группировать самостоятельно однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету.  

 Продолжать развивать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его 

частям.  



 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

 Развивать образные представления.  

 Формирование и совершенствование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики. Формирование мыслительных операций  

 Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации (формирование умения выражать 

результат словом)  

 Совершенствование способности устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа 

(составление 4-6 фигурной матрешки путем промеривания и зрительного соотнесения) 

 Продолжать обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей.  

 Развитие способности на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения  

 Продолжать обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры. 

 Продолжать развитие процессов запоминания с наглядной опорой. 

Развитие словаря. 

  Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; 

названий природных явлений. Лексические темы: «Семья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима», 

«Новогодний праздник», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные севера и жарких 

стран», «Инструменты и бытовая техника», «Армия», «Профессии пап».  

 Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия.  

 Учить использовать в речи отдельные количественные числительные (один, два, много).  

 Учить называть части предмета для определения целого (спинка – стул, ветки – дерево, стрелки – часы).  

Формирование грамматического строя речи. 

 Продолжать учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.  

 Закрепить в речи простые предлоги: на, с, в, из, по.  Упражнять в употреблении существительных с суффиксами: -

онок-, -енок-, -ат-, -ят-.  

 Упражнять в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, бумажный, резиновый и др.  

 Учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный).  

 Учить понимать и использовать в речи наиболее часто употребляемые приставочные глаголы (поел, поспал, подал, 

ушел, унес, убрал и др.)  

 Закрепить в речи первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными.  

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



Развитие просодической стороны речи.  

 Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.  

 Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.  

 Закреплять умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом.  

 Продолжить работу над темпом речи.  

 Работать над четкостью дикции.  

 Совершенствовать работу над интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи 

 Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех групп в 

процессе выполнения артикуляционной гимнастики.  

 Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию.  

 Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков и их мягких вариантов. 

 Работа над слоговой структурой слова.  

 Упражнять в передаче ритмического рисунка слова.  

 Работать над односложными словами из закрытого слога.  

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза. 

 Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у].  

 Учить выделять из ряда звуков гласные звуки [о], [и].  

 Упражнять в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], [ио], [ао], [оа], [уо], [оу], [уи], [иу].  

 Учить выделять начальные ударные гласные [о], [и] в словах, различать с лова с начальными ударными [а], [у], [о], [и]. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Работать над совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы предложениями из 2–3 

слов. Поддерживать и развивать активную позицию ребенка в диалоге.  

 Закрепить умение строить предложения из 2–3 слов по демонстрации действий и по картинке.  

 Учить повторять рассказ из 2-3 предложений. 

 Упражнять в составлении рассказов-описаний и загадок-описаний.  

 Учить пересказывать тексты из 2–3 простых предложений.  

 Расширить объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Вова взял машину 

и мяч).  

 Закрепить навыки составления простых предложений по моделям. 

 



III период (март, апрель, май) 
Развитие сенсорного восприятия 

 Продолжать развивать произвольность восприятия  

 Формировать и развивать умение ориентироваться в схеме собственного тела и в пространстве.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету                     

и его частям.  

  Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

 Развивать образные представления. 

 Формировать и совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики.  

 Формировать ориентировку во времени посредством вневременных качественных признаков (утро – «это до 

завтрака», вечер – «когда мама с работы за мной приходит»)  

 Развивать сенсорно–перцептивную способность, позволяющую воспринимать и осознавать факты внешнего мира                  

в видимых отношениях – выполнение действий классификаций на основе заданного признака  

Развитие мыслительных операций 

 Формировать алгоритмы способов мыслительной деятельности: анализ, сравнение, обобщение, классификация  

 Формировать приемы запоминания с использованием знаково-символических средств  

 Обучать решению наглядно – образных задач по представлению при ориентировке на план – схему                                                 

с использованием символических средств  

 Продолжать обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей. 

  Развивать способность на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения  

 Продолжать обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной 

опоры  

 Формировать и развивать умение конкретизировать: на основе общих признаков называть конкретные предметы 

(назови три птицы, подбери три признака и т.п.)  

Развитие словаря. 



 Расширение объема правильно произносимых существительных, глаголов, прилагательных. Лексические темы: 

«Женский праздник», «Профессии мам», «Транспорт», «Человек и его тело», «Одежда, обувь, головные уборы», 

«Весна», «Перелетные птицы», «Космос», «Цветы», «День Победы», «Насекомые», «Лето». 

 Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию родовых                 

и видовых обобщающих понятий.  

 Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (корабль – море, птица – 

гнездо).  

 Учить подбирать существительные к названию действий (кататься – велосипед, летать – самолет, варить – суп).  

 Учить отгадывать названия предметов по их описанию.  

Формирование грамматического строя речи. 

 Закрепить в речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными 

окончаниями (много столов, грибов, коров и др.).  

 Формировать навыки согласования личных местоимений с глаголами (я сижу, он сидит, они сидят).  

  Учить употреблять в речи формы повелительного наклонения глаголов: идти, лежать, бежать 

 Закрепить в речи все пройденные предлоги.  

 Продолжать работу над умением согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже.  

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

 

Развитие просодической стороны речи.  

 Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания.  

 Работать над плавностью речи и мягкостью голоса.  

 Отрабатывать четкость дикции и интонационную выразительность.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

 Завершить работу по подготовке артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции звуков всех 

групп.  

 Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.  

 Завершить процесс автоматизации свистящих звуков в речи у всех детей.  

 Начать формирование правильной артикуляции шипящих и сонорных звуков.  

Работа над слоговой структурой слова.  

 Закрепить умение передавать ритмический рисунок слова.  



 Работать над двусложными словами с закрытым слогом и двусложными словами со стечением согласных в начале, 

середине, конце.  

Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

 Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у], [о], [и].  

 Упражнять в выделении звуков [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков.  

 Учить выделять конечные, а затем начальные согласные [т], [п], [н], [м], [к] в словах.  

 Упражнять в анализе и синтезе обратных слогов: ап, оп, уп, ип; ат, от, ут, ит и т.д., а затем и прямых слогов: та, то, ту, 

ти и т.д.  

 Дать представление о гласном и согласном звуках, их различиях.  

 Учить подбирать слова на заданный звук.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Закрепить умение составлять предложение из трех слов.  

 Продолжать упражнять детей в пересказе текстов из 2–3 предложений.  

 Учить составлять рассказы из трех предложений о предмете и по картинке, сначала предметной, а потом сюжетной.  

 Учить детей поддерживать беседу: задавать вопросы и правильно отвечать на них.  

 Поддерживать общение между детьми, учить детей выслушивать друг друга до конца. 

 

В итоге коррекционной работы дети должны: 

  понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  

 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного числа существительного; 

повелительного и изъявительного наклонений глаголов; именительного и косвенных падежей существительного; 

некоторые простые предлоги;  

 фонетически правильно оформлять гласные звуки первого ряда, согласные звуки [т], [д], [н], [м], [к], [г], [х], [п], [б];  

 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух- и трехсложных слов из 

сохранных и усвоенных звуков; 

 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых в рамках 

предложных конструкций;  

 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые предложения.  

 уметь выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов.  

 уметь ориентироваться в схеме собственного тела и в пространстве.  



 уметь воссоздавать целое из частей на основе зрительного соотнесения.  

 ориентироваться во времени посредством вневременных качественных признаков (части суток, времена года)  

 уметь классифицировать, сравнивать, обобщать, группировать предметы по их видимым признакам и назначению.  

 запоминать и воспроизводить небольшие стихотворения, потешки.  

 припоминать предметы и их назначения по заданной тематике 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ 6-ГО ГОДА ЖИЗНИ (старшая группа) 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
Обследование детей (первая половина сентября). 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций.  

 Сбор анамнестических данных.  

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка.  

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех видах деятельности с 

детьми.  

Развитие сенсорного восприятия 

 Развивать произвольность восприятия  

 Формировать и развивать умение ориентироваться в схеме собственного тела, в пространстве и на плоскости листа.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать движения рук по предмету и его 

частям.  

 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств.  

 Развивать образные представления.  



 Формировать и совершенствовать кинестетическую и кинетическую основы движений в процессе развития общей, 

ручной и артикуляторной моторики.  

 Формировать ориентировку во времени посредством качественных признаков (части суток, времена года, вчера-

сегодня-завтра)  

 Развивать сенсорно–перцептивную способность, позволяющую воспринимать и осознавать факты внешнего мира в 

видимых отношениях – выполнение действий классификаций на основе заданного признака  

Развитие мыслительных операций 

 Формировать алгоритмы способов мыслительной деятельности: анализ, сравнение, обобщение, классификация  

 Формировать приемы запоминания с использованием знаково-символических средств  

 Обучать решению наглядно–образных задач по представлению при ориентировке на план–схему с использованием 

символических средств  

 Продолжать обучение воссозданию целого на основе зрительного соотнесения частей.  

 Развивать способность на основе анализа ситуации устанавливать причинно-следственные зависимости, делать 

обобщения  

 Продолжать обучение выявлению и пониманию иносказательного смысла загадок с использованием наглядной опоры  

 Формировать и развивать умение конкретизировать: на основе общих признаков называть конкретные предметы 

(назови три птицы, подбери три признака и т.п.) 

Развитие словаря. 

 Уточнение и расширение запаса представлений и обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. Лексические темы «Детский сад», «Осень», «Деревья 

осенью», «Дары леса», «Овощи», «Фрукты», «Хлеб», «Наш город», «Наш край», «Наша Родина – Россия», «Дом», 

«Мебель», «Посуда».  

 Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений.  

 Обучение группировке предметов по признакам их соотнесенности и на этой основе развитие понимания 

обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий.  

 Расширение глагольного словаря на основе работы по освоению понимания действий, выраженных приставочными 

глаголами; личных и возвратных глаголов.  

 Обогащение активного словаря относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами 

питания, растениями, материалами.  

 Обеспечение понимания и использования в речи слов-антонимов.  



 Расширение понимания значения простых предлогов (в, на, у, под, над, за) и активизация их в речи.  

 Расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями (мой, твой, наш, ваш, его, ее) указательными 

наречиями (тут, здесь, там), количественными и порядковыми числительными (один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 

восемь, девять, десять, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый).  

 Закрепление в речи понятия слово и умения оперировать им.  

 

Формирование грамматического строя речи. 

  Развитие навыков образования и практического использования в активной речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени.  

 Формирование навыка образования и употребления существительных в косвенных падежах без предлога и с 

некоторыми простыми предлогами.  

 Формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами.  

 Формирование навыков образования и использования в экспрессивной речи глаголов с различными приставками.  

 Формирование навыка образования и использования в речи относительных прилагательных.  

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.  

 Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными                      

в роде, числе, падеже.  

 Обучение составлению простых предложений по вопросам, по демонстрации действий, по картине и согласованию 

слов в предложении.  

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

Развитие просодической стороны речи.  

 Развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого выдоха.  

 Формирование навыка мягкого голосоведения.  

 Воспитание умеренного темпа речи в упражнениях на координацию речи с движением.  

 Развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности, модуляции голоса в специальных игровых 

упражнениях. 

 Коррекция произносительной стороны речи.  

 Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию свистящих и/или шипящих звуков.  

 Формирование правильного произношения свистящих и/или шипящих звуков и их автоматизация в речевой 

деятельности. 



 Формирование умения различать длинные и короткие слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 

ударения и интонаций, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением 

согласных.  

 Обеспечение усвоения звука слоговой структуры односложных; двусложных и трехсложных слов, состоящих из 

открытых слогов; односложных со стечением согласных и двусложных слов с одним закрытым слогом (шишка, бидон), 

двумя закрытыми слогами (кафтан, кувшин), трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (рябина, желуди)                             

и использования их в речи.  

 Формирование понятия слог, умения оперировать им. 

 Формирование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

 Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук. Формирование понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 Формирование умения различать на слух гласные звуки, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная 

позиция), подбирать слова на заданный гласный звук; различать гласные и согласные звуки.  

 Формирование умения различать на слух изучаемые согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-

мягкость в ряду звуков, слогов, слов.  

 Формирование навыка выделения согласных звуков из конца и начала слова. Формирование умения определять место 

звука в слове.  

 Формирование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ам, бу, ни, мак, кит). 

Обучение элементам грамоты.  

 Формирование представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.  

 Ознакомление с буквами 

 Формирование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнуровки и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими элементами; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Формирование навыка составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов, слов с пройденными 

буквами.  

Развитие связной речи и речевого общения.  

 Воспитание активного произвольного внимания к речи, развивать умения вслушиваться в обращенную речь, понимать 

ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи.  



 Формирование умения отвечать на вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга 

до конца.  

 Обучение составлению рассказов-описаний о предметах и объектах по образцу, алгоритму, предложенному плану; 

связному рассказыванию по серии сюжетных картинок.  

 Формирование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и помощью педагога. 

 

II период (декабрь, январь, февраль)  
Развитие сенсорного восприятия 

 Закрепить представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умение отражать 

их в речи  

 Совершенствовать умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов  

 Продолжать учить определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со 

мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела.  

 Учить определять времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь).  

 Развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать взглядом за движением руки, 

игрушками, расположением картинок и т. п.  

 Формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по горизонтальной плоскости (столу, 

полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по словесной инструкции;  

 Формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные объекты в процессе игр и игровых 

упражнений;  

 Формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных предметов, игрушек, их 

изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, кубы, круги, квадраты), по величине (большой–

маленький, широкий–узкий, высокий–низкий), по количеству (в пределах трех) 

 

 

 

 

Развитие мыслительных операций 

 Совершенствовать произвольность слухового и зрительного внимания  



 Формировать умение наблюдать, выделять существенные признаки в изучаемых предметах и явлениях, находить в них 

черты сходства и отличия, группировать, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы.  

 Формировать умение переносить продемонстрированный способ действия на сходные задания  

 Формирование и совершенствование умения мысленно расчленять объект на составные части, выделять характерные 

для него признаки, свойства, стороны; объединять составные части в единое целое, используя выделенные характерные 

признаки.  

 Формировать умение установления аналогий, как невербальных, так и вербальных, с целью развития операции 

сравнения и обобщения  

 Обучать устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и общественных 

явлениях с помощью  

 Совершенствовать умение отгадывать загадки без зрительной опоры  

Развитие словаря. 

 Формирование внимания к слову, более точному пониманию его значения; умения выбирать наиболее подходящие                      

в данной ситуации слова.  

 Дальнейшее обеспечение перехода от накопленных представлений и пассивного речевого запаса к активному 

использованию речевых средств.  

 Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. Лексические темы: «Семья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима», «Новогодний 

праздник», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные севера и жарких стран», 

«Инструменты и бытовая техника», «Армия», «Профессии пап».  

 Развитие умения группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой основе совершенствование 

понимания обобщающего значения слов, формирование родовых и видовых обобщающих понятий.  

 Дальнейшее расширение глагольного словаря на основе работы по усвоению понимания приставочных глаголов, 

возвратных и невозвратных глаголов.  

 Обогащение активного словаря относительными и притяжательными прилагательными и прилагательными                                 

с ласкательными суффиксами.  

 Обеспечение понимания и свободного использования в речи слов антонимов. Расширение понимания значения 

простых предлогов (в, на, у, под, над, за, с, со, из) и активизация их в речи. Дифференциация простых предлогов (на — с, 

в — из, над — под) в речи.  

 Закрепление в экспрессивной речи введенных в нее ранее притяжательных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных.  



 Совершенствование умения оперировать понятием слово 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Дальнейшее обучение образованию и практическому использованию в активной речи форм единственного                                        

и множественного числа имен существительных, глаголов настоящего времени, глаголов прошедшего времени.  

 Совершенствование умения образовывать и употреблять существительные в косвенных падежах без предлогов                              

и некоторыми простыми предлогами.  

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать в экспрессивной речи существительные                                 

с уменьшительно-ласкательными суффиксами, суффиксами -онок, -енок, -am, -ят, прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, глаголов с различными приставками.  

 Формирование навыка образования и использования в речи относительных и притяжательных прилагательных.  

 Формирование умения пользоваться несклоняемыми существительными.  

 Формирование навыка согласования и использования в речи прилагательных и числительных с существительными                       

в роде, числе, падеже.  

 Формирование навыка составления и распространения простых предложений с помощью определений.  

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

Развитие просодической стороны речи.  

 Дальнейшее формирование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха.  

 Формирование навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности.  

 Воспитание умеренного темпа речи в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Развитие эмоциональной отзывчивости детей на увиденное и услышанное, совершенствование интонационной 

выразительности речи.  

 Формирование качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению и ослаблению).  

 Формирование четкости дикции.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

 Закрепление правильного произношения свистящих, шипящих в речевой деятельности.  

 Активизация движений речевого аппарата, подготовка его к формированию правильной артикуляции сонорных звуков. 

 Формирование правильных укладов аффрикат и сонорных звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, 

словах, словосочетаниях, предложениях, текстах, игровой и свободной речевой деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

 Обеспечение усвоения звука слоговой структуры трехсложных слов с одним закрытым слогом (котенок, снегопад).  



 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 Дальнейшее совершенствование умения различать гласные и согласные звуки.  

 Сформировать представление о слогообразующей роли гласных звуков.  

 Формирование умения различать на слух согласные звуки по признакам: глухость-звонкость, твердость-мягкость                      

в ряду звуков, слогов, слов. 

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, усы, сом): 

Обучение элементам грамоты.  

 Закрепление представления о букве и о том, чем звук отличается от буквы.  

 Ознакомление с буквами.  Совершенствование навыка составления букв из палочек, выкладывания из шнуровка                          

и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе.  

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими элементами; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Формирование навыка осознанного чтения слов с пройденными буквами.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Совершенствование умения вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой                        

и в своей речи.  

 Совершенствование умения отвечать на вопросы, задавать вопросы, вести диалог, занимать активную позицию                             

в диалоге.  

 Совершенствование умения составлять рассказы-описания о предметах и объектах по предложенному плану, навыка 

связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине.  

 Совершенствование навыка пересказа коротких текстов со зрительной опорой и с небольшой помощью педагога. 

 

III период (март, апрель, май)  
Развитие сенсорного восприятия 

 Совершенствование и систематизирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине)  



  Совершенствование умения ориентироваться в схеме собственного тела, пространстве относительно себя и 

других предметов, на плоскости листа  

 Закреплять умение узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в природе и на 

картинках  

 Закреплять умение выделять части суток, дни недели, понятия вчера-сегодня-завтра 

 Закреплять умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 

эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными  

Развитие мыслительных операций 

 Развивать умение наблюдать, выделять существенные признаки в изучаемых предметах и явлениях, находить в них 

черты сходства и отличия, группировать, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы.  

 Продолжать формировать умение переносить продемонстрированный способ действия на сходные задания  

 Совершенствовать умение мысленно расчленять объект на составные части, выделять характерные для него признаки, 

свойства, стороны; объединять составные части в единое целое, используя выделенные характерные признаки.  

 Продолжать формировать умение установления аналогий, как невербальных, так и вербальных, с целью развития 

операции сравнения и обобщения  

 Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью  

 Совершенствовать умение отгадывать загадки без зрительной опоры  

Развитие словаря. 

 Расширение понимания значения слова, его смысла применительно к определенной ситуации и формирование на этой 

основе более прочных связей между образами.  

 Расширение объема правильно произносимых существительных — названий предметов, объектов, их частей; названий 

природных явлений. Лексические темы: «Женский праздник», «Профессии мам», «Транспорт», «Человек и его тело», 

«Одежда, обувь, головные уборы», «Весна», «Перелетные птицы», «Космос», «Цветы», «День Победы», «Насекомые», 

«Лето».  

 Совершенствование понимания обобщающего значения слов, продолжение работы по формированию родовых                              

и видовых обобщающих понятий.  

 Закрепление навыка употребления обиходных глаголов в рамках изучаемых лексических тем, приставочных глаголов. 

  Закрепление навыка употребления относительных прилагательных, притяжательных прилагательных                                                   

и прилагательными с ласкательными суффиксами.  

 Обогащение экспрессивного словаря наиболее употребляемыми словами-антонимами и словами-синонимами.  



 Формирование представления о многозначности слов на основе усвоения устойчивых словосочетаний и речевых 

конструкций.  

 Продолжение работы по уточнению понимания и расширения значений простых предлогов.  

 Активизация освоенных ранее других частей речи.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять предложно-падежные формы с существительными 

единственного и множественного числа.  

 Совершенствование умения изменять по падежам, числам и родам имена прилагательные.  

 Закрепление навыков образования и употребления глагольных форм.  

 Закрепление навыков образования и употребления относительных прилагательных с продуктивными суффиксами -ов, 

-ев, -ан, -ян, притяжательных прилагательных, прилагательных с ласкательными суффиксами.  

 Совершенствование практического навыка согласования прилагательных с существительными в роде, числе, падеже                    

и числительных с существительными в роде и числе в именительном падеже.  

 Совершенствования навыка употребления простых предлогов и отработка словосочетаний с ними.  

 Совершенствование навыка составления простых распространенных предложений.  

 Формирование навыка анализа простых предложений без предлога со зрительной опорой.  

 Обучение составлению сложносочиненных предложений.  

 Обучение составлению предложений с противительным союзом а.  

 Обучение составлению сложноподчиненных предложений.  

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

Развитие просодической стороны речи.  

 Дальнейшее совершенствование речевого дыхания и развитие длительного речевого выдоха на материале 

стихотворных текстов с отработанными звуками.  

 Развитие навыка мягкого голосоведения в свободной речевой деятельности. Дальнейшее воспитание умеренного темпа 

речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

  Совершенствование интонационной выразительности речи и качеств голоса (силы, тембра, способности к усилению                 

и ослаблению) в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных играх, в другой игровой и свободной речевой 

деятельности.  

 Совершенствование четкости дикции на материале небольших стихотворных текстов с отработанными звуками. 

Коррекция произносительной стороны речи. 



  Дальнейшее закрепление правильного произношения свистящих, шипящих, йотированных звуков, аффрикат, звуков                  

в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Активизация движений речевого аппарата.  

 Формирование правильных укладов звуков, автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях, 

предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова.  

 Обеспечение усвоения звука слоговой структуры трехсложных слов со стечением согласных (сосулька, кактусы, 

трактора) и формирование навыка практического использования их в предложениях и коротких рассказах.  

 Закрепление понятия слог, умения оперировать им и выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, 

двух, трех слогов. 

Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

 Дальнейшее закрепление понятий звук, гласный звук, согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук.  

 Закрепление представления о слогообразующей роли гласных звуков.  

 Совершенствование умения различать на слух согласные звуки по месту образования, по глухости-звонкости, 

твердости-мягкости в ряду звуков, слогов, слов.  

 Совершенствование умения определять место звука в слове.  

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук, слов со звуком в определенной позиции (начало, 

середина, конец слова).  

 Совершенствование навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов, слов из трех звуков (ах, хо, фи, уха, мак, 

кит, лось).  

Обучение грамоте.  

 Ознакомление с буквами.  

 Совершенствование навыка составления этих букв из палочек, выкладывания из шнуровки, кубиков, мозаики, лепки из 

пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. 

 Обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв; букв, изображенных с недостающими элементами; 

нахождению знакомых букв в ряду правильно и зеркально изображенных букв.  

 Совершенствование навыка осознанного чтения слов.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Дальнейшее развитие диалогической и монологической форм речи. Стимуляция собственных высказываний детей — 

вопросов, ответов, реплик, являющихся основой познавательного общения.  



 Дальнейшее совершенствование умения составлять рассказы-описания, загадки-описания о предметах и объектах по 

предложенному плану, навыка связного рассказывания по серии сюжетных картинок и по сюжетной картине. 

Формирование умения отражать логическую и эмоциональную последовательность событий в рассказе, взаимосвязь его 

отдельных частей.  

 Совершенствование навыка пересказа.  

 Формирование умения понимать свои чувства и чувства других людей и рассказывать об этом. 

 

 

 

 

В итоге коррекционной работы дети должны:  

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;  

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;  

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;  

 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеть навыками 

объединения их в рассказ;  

 владеть элементарными навыками пересказа;  

 владеть навыками диалогической речи;  

 владеть навыками словообразования;  

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.  

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических категорий (существительных, 

глаголов, прилагательных, местоимений, наречий);  

 владеть элементами грамоты.  уметь выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов.  

 уметь ориентироваться в схеме собственного тела, в пространстве и на плоскости листа;  

 уметь воссоздавать целое из частей на основе зрительного соотнесения; 

 ориентироваться во времени посредством вневременных и временных качественных признаков (время года, части 

суток, дни недели, месяцы, понятия вчера-сегодня-завтра)  

 уметь классифицировать, сравнивать, обобщать, группировать предметы по их видимым признакам и назначению. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ 7- ГО ГОДА ЖИЗНИ (подготовительная группа) 

 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
Обследование детей (первая половина сентября). 

 Обследование состояния речи и неречевых психических функций.  

 Сбор анамнестических данных.  

 Заполнение речевых карт на каждого ребенка.  

 Развитие общей и мелкой моторики, высших психических функций осуществляется во всех видах деятельности с 

детьми.  

Формирование и развитие сенсорного восприятия 

 Совершенствование и систематизирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, 

величине)  Совершенствование умения ориентироваться в схеме собственного тела, пространстве относительно себя и 

других предметов, на плоскости листа  

 Развивать умение узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в природе и на 

картинках  Развивать умение выделять части суток, дни недели, понятия вчера-сегодня-завтра  

 Развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь геометрическими 

эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными  

Развитие мыслительных операций 

 Развивать умение наблюдать, выделять существенные признаки в изучаемых предметах и явлениях, находить в них 

черты сходства и отличия, группировать, классифицировать предметы, делать обобщения и выводы.  

 Продолжать развивать умение переносить продемонстрированный способ действия на сходные задания  

 Продолжать развивать умение установления аналогий, как невербальных, так и вербальных, с целью развития 

операции сравнения и обобщения  



 Совершенствовать умение мысленно расчленять объект на составные части, выделять характерные для него признаки, 

свойства, стороны; объединять составные части в единое целое, используя выделенные характерные признаки.  

 Продолжать формировать умение установления аналогий, как невербальных, так и вербальных, с целью развития 

операции сравнения и обобщения  

 Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью  

 Совершенствовать умение отгадывать загадки без зрительной опоры 

Развитие словаря. 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. Лексические темы «День знаний», «Осень», «Деревья осенью», «Дары леса», 

«Овощи. Огород», «Фрукты. Сад», «Хлеб», «Наш город», «Наш край», «Наша Родина – Россия», «Дом», «Мебель», 

«Посуда». 

 Пополнение активного словаря существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами.  

 Обогащение экспрессивной речи сложными словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словами-

синонимами.  

 Расширение представления о переносном значении и активизация в речи слов с переносным значением.  

 Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными                                                 

и притяжательными прилагательными.  

 Дальнейшее овладение приставочными глаголами.  

 Практическое овладение всеми простыми предлогами и сложными предлогами из-за, из-под.  

 Обогащение экспрессивной речи за счет имен числительных, местоименных форм, наречий, причастий. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Совершенствование умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и множественного 

числа в именительном падеже по всем изучаемым лексическим темам.  

 Закрепление умения образовывать и употреблять имена существительные единственного и множественного числа                          

в косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами по всем изучаемым 

лексическим темам.  

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена прилагательные                                          

с уменьшительными суффиксами по всем изучаемым лексическим темам.  

 Формирование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами                                 

и суффиксами единичности.  



 Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже; 

подбирать однородные определения к существительным.   

 Закрепление умения образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах.  

 Совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; 

распространения простых предложений однородными членами.  

 Совершенствование навыков составления и использования сложносочиненных предложений и сложноподчиненных 

предложений с придаточного времени.  

 Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами (со 

зрительной опорой и без нее).  

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

Развитие просодической стороны речи.  

 Продолжение работы по развитию речевого дыхания, формированию правильной голос подачи и плавности речи                             

в игровых упражнениях и свободной речевой деятельности. Формирование умения соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса.  

 Формирование умения произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом.  

 Развитие тембровой окраски голоса, совершенствование умения изменять высоту тона в игровых упражнениях                             

и свободной речевой деятельности.  

 Формирование умения говорить в спокойном темпе. 

 Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

 Дальнейшая работа по активизации и совершенствованию движений речевого аппарата.  

 Формирование правильных укладов звуков, дальнейшая автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, текстах — в игровой и свободной речевой деятельности.  

 Уточнение произношения звука в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

 Закрепление навыка произношения и использования в активной речи трехсложных слов со стечением согласных                             

и одним-двумя закрытым слогами (листопад, апельсин).  

 Совершенствование умения правильно произносить и использовать в активной речи односложные слова со стечением 

согласных (сноп, лист).  



 Формирование умения правильно произносить и использовать в активной речи двусложные слова с двумя стечениями 

согласных (грядка, брюшко).  

 Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова с 

заданным количеством слогов.  

Развитие фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза.  

 Закрепление знания признаков гласных и согласных звуков, умения различать гласные и согласные звуки, подбирать 

слова на заданный звук.  

 Закрепление представлений о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных и умения дифференцировать 

согласные звуки по этим признакам, а также по акустическим признакам и месту образования.  

 Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, совершать звуковой анализ и синтез слов типа мак, осы, лис. 

 Формирование умения производить звуковой анализ и синтез слов типа лужа, клык, бобр, липа, лист, клин.  

Обучение грамоте.  

 Совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова с пройденными буквами.  

 Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнуровка; лепить их из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно «напечатанные» 

буквы.  

 Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Формирование желания рассказывать о собственных переживаниях, впечатлениях. Развитие не только познавательного 

интереса, но и познавательного общения.  

 Совершенствование навыков ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно и кратко. 

 Закрепление умения составлять описательные рассказы и загадкиописания о деревьях, овощах, фруктах, ягодах, грибах 

по заданному плану.  

 Совершенствование навыка пересказа сказок и небольших рассказов по заданному или коллективно составленному 

плану. Обучение пересказу с изменением времени действия и лица рассказчика.  

 Совершенствование навыка составления рассказов по серии картин и по картине по заданному или коллективно 

составленному плану. 

 

II период (декабрь, январь, февраль)  
Развитие сенсорного восприятия 

 Совершенствовать различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов  



 Совершенствовать различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб)  

 Продолжать развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными  

 Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года)  

 Совершенствовать умение классифицировать предметы по группам по заданному признаку 

Развитие мыслительных операций 

 Развивать инициативу, самостоятельность в познавательной деятельности  

 Совершенствовать умение замечать противоречия, делать выводы  

 Развивать умение применять результаты познания в разных видах деятельности  

 Совершенствовать умение мысленно расчленять объект на составные части, выделять характерные для него признаки, 

свойства, стороны; объединять составные части в единое целое, используя выделенные характерные признаки.  

 Продолжать развивать умение установления аналогий, как невербальных, так и вербальных, с целью развития 

операции сравнения и обобщения  

 Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью  

 Совершенствовать умение отгадывать загадки без зрительной опоры  

 Совершенствовать алгоритмы способов мыслительной деятельности: анализ, сравнение, обобщение, классификация  

 Совершенствовать приемы запоминания с использованием знаковой системы 

Развитие словаря. 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. Лексические темы: «Семья», «Домашние животные», «Дикие животные», «Зима», 

«Новогодний праздник», «Зимние забавы», «Зимующие птицы», «Домашние птицы», «Животные севера и жарких 

стран», «Инструменты и бытовая техника», «Армия», «Профессии пап».  

 Обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в переносном значении, 

однокоренными словами.  

 Обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными                                                  

и притяжательными прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества людей; прилагательными 

с противоположным значением.  

 Пополнение словаря однородными определениями.  

 Продолжение работы по дальнейшему овладению приставочными глаголами.  



 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи всеми простыми и некоторыми сложными предлогами (из-за, из-под, 

между, через, около, возле).  

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Дальнейшее совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные и имена 

прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

  Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами                    

и суффиксами единичности. 

 Формирование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени.  

 Закрепление умения согласовывать прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже, 

подбирать однородные определения к существительным.  

 Формирование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений по вопросам, по демонстрации 

действия, по картине; распространения простых предложений однородными членами.  

 Совершенствование навыков составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с придаточными 

времени и причины.  

 Закрепление навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми предлогами. 

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

Развитие просодической стороны речи.  

 Дальнейшее совершенствование и развитие речевого дыхания. 

 Совершенствование умения произвольно изменять силу, высоту и тембр голоса.  

 Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе. 

  Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Коррекция произносительной стороны речи.  

 Дальнейшая активизация и совершенствование работы органов речевого аппарата.  

 Дальнейшее продолжение работы по автоматизации правильного произношения всех поставленных ранее звуков.  

 Уточнение произношения звуков в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, свободной игровой и речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова.  

 Формирование умения правильно произносить четырехсложные слова из открытых слогов и использовать их в 

активной речи.  



 Совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов из одного, двух, трех слогов; подбирать слова                    

с заданным количеством слогов. 

 Совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза.  

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

 Совершенствование умения дифференцировать согласные звуки по твердости — мягкости, звонкости — глухости, по 

акустическим признакам и месту образования.  

 Совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, состоящих из 

четырех звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): лужа, кран, болт, лиса, винт, крик.  

 Ознакомление с новыми звуками. Формирование умения выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими 

звуками. 

 Обучение грамоте.  

 Дальнейшее совершенствование умения «печатать» буквы, слоги, слова, предложения с пройденными буквами.  

 Ознакомление с буквами.  

 Закрепление умения выкладывать буквы из палочек, кубиков, мозаики, шнуровка; лепить их из пластилина; узнавать 

буквы с недостающими элементами или «зашумленные» буквы; различать правильно и неправильно напечатанные 

буквы.  Формирование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы.  

 

 

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Дальнейшее развитие коммуникативных навыков. Обучение использованию принятых норм вежливого речевого 

общения (внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить высказывания кратко или распространенно).  

 Совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по картине и серии 

картин по данному или коллективно составленному плану. 

 Формирование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных с увиденным, 

прочитанным.  

 Дальнейшее совершенствование навыка пересказа рассказов и знакомых сказок по коллективно составленному плану. 

Совершенствование навыка пересказа с изменением времени действия и лица рассказчика. 

 

III период (март, апрель, май) 
Развитие сенсорного восприятия 

 Совершенствовать различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов  



 Совершенствовать различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб)  

 Совершенствовать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными  

 Совершенствовать становление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года)  

 Совершенствовать умение классифицировать предметы по группам по заданному признаку  

 Совершенствовать умение ориентироваться в схеме собственного тела и в пространстве.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи.  

 Совершенствовать ориентировку во времени посредством качественных признаков (части суток, времена года, вчера-

сегодня-завтра)  

 Развивать сенсорно–перцептивную способность, позволяющую воспринимать и осознавать факты внешнего мира в 

видимых отношениях – выполнение действий классификаций на основе заданного признака  

 Совершенствовать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать взглядом за движением 

руки, игрушками, расположением картинок и т. п. 

Развитие мыслительных операций 

 Развивать инициативу, самостоятельность в познавательной деятельности  

 Совершенствовать умение замечать противоречия, делать выводы  

 Совершенствовать умение применять результаты познания в разных видах деятельности  

 Совершенствовать умение мысленно расчленять объект на составные части, выделять характерные для него признаки, 

свойства, стороны; объединять составные части в единое целое, используя выделенные характерные признаки.  

 Совершенствовать умение установления аналогий, как невербальных, так и вербальных, с целью развития операции 

сравнения и обобщения 

  Развивать умение устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых природных и 

общественных явлениях с помощью  

 Совершенствовать умение отгадывать загадки без зрительной опоры  

 Совершенствовать алгоритмы способов мыслительной деятельности: анализ, сравнение, обобщение, классификация  

 Совершенствовать приемы запоминания с использованием знаковой системы.  

Развитие словаря. 

 Расширение, уточнение и активизация словаря на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. Лексические темы: «Женский праздник», «Профессии мам», «Транспорт», «Человек 



и его тело», «Одежда, обувь, головные уборы», «Весна», «Перелетные птицы», «Космос», «Цветы», «День Победы», 

«Насекомые», «Скоро в школу». 

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи сложными словами, многозначными словами, словами в переносном 

значении, однокоренными словами.  

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи словами-синонимами и словами-антонимами.  

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи прилагательными с уменьшительными суффиксами, относительными; 

прилагательными с противоположным значением.  

 Дальнейшее обогащение экспрессивной речи простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, между, через, около, 

возле).  

 Закрепление понятия слово и умения оперировать им. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

 Дальнейшее совершенствование употребления сформированных ранее грамматических категорий.  

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена существительные с увеличительными суффиксами                    

и суффиксами единичности.  

 Совершенствование умения образовывать и использовать имена прилагательные в сравнительной степени.  

 Закрепление умения подбирать определения к существительным.  

 Совершенствование умения образовывать и использовать глаголы в форме будущего простого и будущего сложного 

времени.  

 Дальнейшее совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными и числительных                                    

с существительными.  

 Дальнейшее совершенствование навыков составления простых предложений и распространения их однородными 

членами, составления сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.  

 Совершенствование навыков анализа простых распространенных предложений без предлогов и с простыми 

предлогами и навыка составления графических схем предложений.  

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

Развитие просодической стороны речи.  

 Дальнейшее развитие и совершенствование речевого дыхания. 

 Совершенствование звучности и подвижности голоса (быстрое и легкое изменение по силе, высоте, тембру).  

 Совершенствование навыка голосоведения на мягкой атаке, в спокойном темпе.  

 Продолжение работы над четкостью дикции, интонационной выразительностью речи в свободной речевой 

деятельности. Коррекция произносительной стороны речи.  



 Продолжение работы по совершенствованию и активизации движений речевого аппарата.  

 Завершение работы по автоматизации правильного произношения звуков всех групп.  

Работа над слоговой структурой слова. 

  Формирование умения правильно произносить четырехсложные и пятисложные слова сложной звука-слоговой 

структуры (погремушка, колокольчик, велосипедист, регулировщик).  

 Дальнейшее совершенствование умения выполнять слоговой анализ и синтез слов, состоящих из одного, двух, трех 

слогов; подбирать слова с заданным количеством слогов.  

Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза. 

 Совершенствование умения подбирать слова на заданный звук.  

 Развитие навыков дифференциации согласных звуков по твердости — мягкости, звонкости — глухости, по 

акустическим признакам и месту образования.  

 Дальнейшее совершенствование умения выделять звук на фоне слова, выполнять звуковой анализ и синтез слов, 

состоящих из пяти звуков (при условии, что написание слов не расходится с произношением): трава, слива, маска, 

миска, калина. 

 Ознакомление со звуками. Формирование умения выделять эти звуки из слов, подбирать слова с этими звуками. 

Обучение грамоте.  

 Закрепление навыков «печатания» слов, предложений.  

 Совершенствование умения решать кроссворды, разгадывать ребусы, читать изографы. 

 Совершенствование умения узнавать буквы, написанные разными шрифтами, различать правильно и неправильно 

напечатанные буквы, а также буквы, наложенные друг на друга.  

 Формирование умения правильно называть буквы русского алфавита.  

Развитие связной речи и речевого общения. 

 Повышение речевой коммуникативной культуры и развитие речевых коммуникативных навыков. Закрепление умения 

соблюдать нормы вежливого речевого общения.  

 Дальнейшее совершенствование умения составлять описательные рассказы о предметах и объектах, рассказы по 

картине и серии картин по данному или коллективно составленному плану.  

 Совершенствование умения составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о переживаниях, связанных                                    

с увиденным, прочитанным.  

 Развитие индивидуальных способностей в творческой речевой деятельности. Формирование умения составлять 

рассказы по картине с описанием предыдущих и последующих событий. Развитие умения отбирать для творческих 



рассказов самые интересные и существенные события и эпизоды, включая в повествование описания природы, 

окружающей действительности, используя вербальные и невербальные средства.  

 Дальнейшее совершенствование умений отвечать на вопросы по тексту литературного произведения и задавать их.  

 Совершенствование навыка пересказа небольших рассказов по коллективно составленному плану. Закрепление навыка 

пересказа с изменением лица рассказчика и времени действия.  

В итоге коррекционной работы дети должны:  

 свободно составлять рассказы, пересказы;  

 владеть навыками творческого рассказывания;  

 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения, усложняя их придаточными причины 

и следствия, однородными членами предложения и т.д.;  

 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги;  

 понимать и использовать в речи все лексико-грамматические категории слов;  

 владеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на другой лексические материал;  

 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского языка;  

 владеть правильным звука-слоговым оформлением речи  

 уметь выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов.  

 уметь ориентироваться в схеме собственного тела, в пространстве и на плоскости листа;  

 уметь воссоздавать целое из частей на основе зрительного соотнесения 

 ориентироваться во времени посредством вневременных и временных качественных признаков (время года, части 

суток, дни недели, месяцы, понятия вчера-сегодня-завтра)  

 уметь классифицировать, сравнивать, обобщать, группировать предметы по их видимым признакам и назначению.    

           Таким образом, для готовности у школьного обучения, у детей должны быть достаточно развиты:  

 Сенсорное восприятие   

 Мыслительные операции  

 Фонематическое восприятие;  

 Навыки звукового и слогового анализа и синтеза;  

 Графо моторные навыки;  

 Элементарные навыки письма и чтения. 

 

 

 



 

2.2. Содержание части программы, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

2.2.1. Содержание деятельности учителя-дефектолога 
        Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога – создание условий для развития 

эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его 

позитивно-личностных качеств.  

Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 

1. Взаимодействие со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ  

2.  Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к компенсации, 

определение оптимального коррекционно-развивающего маршрута  

3.  Формировать способы освоения ребенком социального опыта, взаимодействия с людьми и предметами окружающей 

действительности  

4.  Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного ребенка  

5.  Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы и развития личности в целом  

6.  Формировать у ребенка с ОВЗ способы ориентировки в окружающей действительности (метод проб, практическое 

применение, зрительная ориентировка)  

7.  Формировать у ребенка с задержкой развития предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста с нарушениями интеллекта, а также 

предупреждать возможные трудности в процессе школьного обучения  

8.  Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка с ЗПР, обучать родителей отдельным 

педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, стимулирующим его 

возможности.  

Направления работы учителя-дефектолога: 

 Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса  

 Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от структуры дефекта и степени 

его выраженности  

 Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями возраста и особенностями 

психологической структуры «зоны ближайшего развития»  



 Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии, 

готовность восприятия учебного материала, соответствующего его возможностям  

 Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, 

развитие связной речи  

Содержание работы учителя-дефектолога:  

 Коррекция недостатков в развитии детей с ЗПР и оказание помощи этой категории в освоении Программы  

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и/или 

психическом развитии  

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ЗПР, с учетом 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей  

 Возможность освоения детьми с ЗПР Программы ДОУ  

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий воспитателей, специалистов 

образовательного учреждения  

 

Направление 

работы 

Задачи Методы и приёмы 

Формирование 

восприятия 

•Формировать и развивать представления свойств                     

и явлений: формы, цвета, величины, пространства, 

времени  

•Способствовать освоению предметно-практической 

деятельности, способствующей выявлению 

разнообразных свойств предметов,  а также 

пониманию отношений между предметам 

Дидактические игры и упражнения  

Беседы, диалоги  

Решение проблемных ситуаций 

Формирование 

внимания 

•Способствовать расширению объема и устойчивости  

•Формировать приемы запоминания  

• Развивать смысловую память  

Дидактические игры и упражнения Заучивание 

и воспроизведение стихов, потешек 

Формирование 

мыслительной 

деятельности 

•Стимулировать мыслительную активность 

•Формировать мыслительные операции (анализа, 

сравнения, обобщения, выделения существенных 

признаков и закономерностей)  

•Способствовать развитию элементарного 

Дидактические игры и упражнения  

Решение проблемных ситуаций  

Показ, объяснение 



умозаключающего мышления и гибкости 

мыслительных процессов 

Формирование речи •Формировать функции речи  

•Способствовать развитию слухового восприятия, 

внимания, ритма  

•Совершенствовать лексические и грамматические 

средства языка  

•Способствовать развитию навыков контроля                               

и самоконтроля за построением связного 

высказывания  

•Формировать предпосылки для овладения письма                     

и чтения  

•Развивать объем пассивного и активного словаря  

•Развивать глагольный словарь и словарь 

прилагательных  

• Уточнять названия понятий, предметов и их частей  

•Уточнять лексическое значение слов.  

•Развивать невербальные средства общения  

•Развивать речевое общение  

•Обучать пересказу  

•Обучать рассказыванию по серии картин  

•Обучать составлению рассказа по картине 

Дидактические игры и упражнения  

Беседы, диалоги  

Составление рассказов (по картине, алгоритму, 

схеме).  

Решение речевых проблемных ситуаций 

Составление предложений по схеме, образцу, 

способом добавления слов Выразительное 

рассказывание стихотворений 

Формирование 

правильного 

произношения 

• Развивать артикуляционную моторику  

•Развивать сенсорику  

•Корректировать эмоционально-волевую сферу 

•Развивать высшие психические функции 

•Корректировать звукопроизношение изолированно, в 

слогах, словах  

•Вводить поставленный звук в ситуативную речь 

•Корректировать нарушения слоговой структуры 

слова 

Дидактические игры и упражнения 

Фонетическая ритмика.  

Артикуляционные упражнения Пальчиковая 

гимнастика 

Чистоговорки, скороговорки 

Формирование •Формировать восприятие, зрительно-моторную Дидактические игры и упражнения 



моторики координацию  

• Развивать внимание и память при выполнении 

графических заданий  

•Формирование навыков письма,  

• Развивать общую координацию и мелкую моторику 

руки 

Пальчиковая гимнастика  

Динамические паузы  

Логоритмика 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями) 

• Повышение уровня компетентности в вопросах 

речевого развития детей.  

•Систематический контроль над поставленными 

звуками 

Тематические консультации, беседы. 

Открытые занятия.  

Подбор и знакомство со специальной 

литературой по заявленной тематике. 

Выступления на родительских собраниях 

Работа с 

воспитателями 

• Разработка индивидуальных программ для развития 

ребенка.  

•Составление рекомендаций по развитию 

фонематического слуха, навыков звукового анализа и 

синтеза.  

• Планирование заданий для индивидуальной работы 

на закрепление речевого материала.  

• Упражнения по развитию внимания, понятий, 

логического мышления. 

Тематические консультации.  

Открытые занятия.  

Подбор и распространение специальной 

педагогической литературы.  

Лекции и беседы на педагогических советах 

Работа с педагогом-

психологом 

• Разработка индивидуальных программ для развития 

ребенка  

•Составление рекомендаций по развитию высших 

психических функций  

• Упражнения по развитию внимания, понятий, 

логического мышления  

•Коррекция эмоционально-волевой сферы 

Игры и упражнения  

Консультирование  

Согласование коррекционно-развивающей 

работы 

Работа с 

инструктором по 

физической 

культуре 

• Развитие общей координации и мелкой моторики 

руки  

•Формирование в процессе физического воспитания 

пространственных и временных отношений 

 •Развитие речи посредством движения  

Спортивные и подвижные игры  

Спортивные досуги, праздники  

Игры на развитие зрительно-моторной 

координации 

Динамические паузы 



•Формирование посредством двигательной активности 

различных видов познавательной деятельности  

• Управление эмоциональной сферой ребенка, 

развитие моральноволевых качеств  

•Становление ценностей здорового образа жизни 

 Самомассаж  

Дыхательная гимнастика 

Работа с 

музыкальным 

руководителем 

•Пропедевтическая работа.  

•Закрепление полученных речевых навыков 

•Управление эмоциональной сферой ребенка  

•Развитие речи посредством движения  

•Развитие общей координации и мелкой моторики 

руки •Формирование в процессе музыкального 

воспитания пространственных и временных 

отношений 

Упражнения на ритм речи; развитие дыхания и 

голоса; артикуляционного аппарата.  

Досуги, праздники  

Согласование сценариев праздников, 

развлечений.  

Театрализация: внятность произнесения слов 

 

 

2.2.2. Интеграция усилий учителя-дефектолога и воспитателей 
        Значимым условием в реализации основных направлений содержательной работы с детьми с ЗПР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и дефектолога, обеспечение единства их требований при 

выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой 

коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального 

образовательного маршрута», преодоления задержки в развитии и трудностей социальной адаптации детей.   

          Взаимодействие с воспитателями дефектолог осуществляет в разных формах. Это совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, 

методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 

осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-дефектолога 

воспитателям.                 В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца дефектолог указывает лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь. 

          Основными задачами совместной коррекционной работы дефектолога и воспитателя являются:  
1. Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 



2. Формирование правильного произношения.  

3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.  

4. Развитие навыка связной речи.  

5. Развитие внимания, логического мышления, мыслительных операций  

6. Формирование о понятиях и явлениях окружающей действительности  

7. Развитие сенсорного восприятия вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно четко 

определены и разграничены: 

 

 

 

 

Задачи, стоящие перед учителем-дефектологом Задачи, стоящие перед воспитателем 
1. Создание условий для проявления речевой активности              

и подражательности, преодоления речевого негативизма. 

1. Создание обстановки эмоционального благополучия детей                 

в группе. 

2. Обследование речи детей, психических процессов, 

двигательных навыков. 

2. Обследование общего развития детей, состояния их знаний    и 

навыков по программе предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение результатов 

обследования и определение уровня речевого развития 

ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение результатов его с 

целью перспективного планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики группы в целом. 

5. Развитие слухового внимания детей и сознательного 

восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу 

по развитию слухового внимания. 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной памяти. 6. Расширение кругозора детей. 

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий. 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по лексико-тематическим 

циклам. 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, сравнения 

предметов по их составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей). 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, речевого 

дыхания и на этой основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей. 

10. Развитие фонематического восприятия детей. 10. Подготовка детей к предстоящему коррекционному занятию, 



включая выполнение заданий и рекомендаций дефектолога 

11. Обучение детей процессам звука-слогового анализа и 

синтеза слов, анализа предложения 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на 

коррекционных занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова. 12. Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала 

разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в различных играх и в 

повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в речи детей 

по моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и 

по ситуации. 

14. Контроль за речью детей по рекомендации дефектолога, 

тактичное исправление ошибок. 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения. 

15. Развитие диалогической речи детей через использование 

подвижных, речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и 

игр-драматизаций, театрализованной деятельности детей, 

поручений в соответствии с уровнем развития детей. 

16. Развитие умения объединять предложения в короткий 

рассказ, составлять рассказы-описания, рассказы по 

картинкам, сериям картинок, пересказы на основе материала 

занятий воспитателя для закрепления его работы. 

16. Формирование навыка составления короткого рассказа, 

предваряя коррекционную работу в этом направлении. 

 

     2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в коррекционно-развивающей 

деятельности 
           Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

       Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в эмоциональном общении (всегда откликаться 

на стремление малыша получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные                                            

и самостоятельные действия детей.  

Для детей 4-5 лет приоритетным направлением проявлением детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  



 Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к таким попыткам внимательно,                      

с уважением;  

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя 

разные роли;  

 При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики его личности;  

 Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 Не допускать диктата, навязывания детям выбора деятельности;  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых;  

 Привлекать к планированию жизни группы на день;  

 Всегда отвечать на возникающие у детей вопросы. 

 Для детей 5-6 лет приоритетным направлением проявлением детской инициативы является вне ситуативно-

личностного общения со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;  

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего 

продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую перспективу. Обсуждать выбор 

спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

Для детей 6-7 лет приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе информационная 

познавательная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности;  



 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание 

взрослых и сверстников;  

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого,                             

и научить его добиваться таких же результатов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания                           

и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам;  

 Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Взаимодействие с педагогами ДОУ  
          Работа по коррекции нарушений развития и формированию правильной речи дошкольников эффективна только 

при условии закрепления умений, полученных детьми при взаимодействии с учителем-дефектологом и всеми 



участниками коррекционного процесса: воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре, медицинскими работниками и родителями.  

         Спецификой организации всего педагогического процесса с педагогами является построение работы по единому 

тематическому планированию. Совместно изучается содержание рабочих программ воспитателя и специалистов 

детского сада, составляются индивидуальные программы сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, ведется подготовка ко всем детским праздникам и развлечениям. 

Формы взаимодействия специалистов:  

 педсоветы, 

  консультации,  

 тренинги,  

 семинары-практикумы,  

 медика–психолога - педагогические консилиумы,  

 круглые столы,  

 анкетирование,  

 просмотр и анализ открытых занятий и др.  

         Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных процессов у детей:  

- Психодиагностическая работа с детьми.  

- Воспитание интереса к окружающему миру, развитие чувства понимания себя и других людей, потребностей в 

общении, социального общения.  

- Развитие у детей с особыми образовательными потребностями навыков общения и социальной активности в различных 

жизненных ситуациях: с родителями, педагогами, сверстниками и другими окружающими людьми.  

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями развития (развитие памяти, внимания, мышления, 

пространственной ориентировки.).  

- Развитие общей и мелкой моторики  

- Обучение детей речевым средствам общения.  

- Формирование навыков практического владения невербальными средствами общения (мимикой, жестами, 

пантомимикой).  

- Выработка у детей социальных навыков, положительных черт характера, способствующих эффективной их адаптации        

и интеграции в общество.  

- Коррекция у детей с ограниченными возможностями нежелательных черт характера (негативизма, агрессивности, 

страха, тревожности) и нарушенных форм поведения.  

- Развитие зрительно-моторной координации.  



- Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

- Активизация отработанной лексики. Снятие тревожности у детей при негативном настрое на коррекционные занятия.  

-Обеспечение психологической готовности к школьному обучению.  

- Повышение психологической культуры родителей и педагогов.  

- Оказывает методическую помощь дефектологу и воспитателям в разработке коррекционных программ 

индивидуального развития.  

- Консультативная работа с родителями.  

         Модель взаимодействия учителя-дефектолога и педагога-психолога позволяет, во-первых, учитывать не только 

речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, а также их компенсаторные возможности; во-вторых, 

четко сформулировать объективное заключение и, в-третьих, наметить индивидуальные и групповые программы 

коррекционной работы на долгосрочную перспективу.  

         С учетом особенностей детей группы ЗПР на музыкальных занятиях используются упражнения для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизация внимания, развития музыкального ритма, ориентировки                                    

в пространстве, упражнения для развития дыхания, голоса и интонации.  

         Занятия физической культурой для детей с ЗПР также носят коррекционную направленность:  

- развитие общей и мелкой моторики;  

- развитие артикуляционной моторики;  

- формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  

- закрепление навыков правильного произношения в подвижных играх с речевым сопровождением;  

- развитие пространственной ориентации.  

         Таким образом, согласованность действий дефектолога, воспитателей, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития речи, 

что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

       Решая стоящие перед дошкольным учреждением задачи развития личности ребенка, основных ее способностей, 

обеспечение общей готовности к школьному обучению, развития познавательной активности, детский сад в полной мере 

использует потенциал социокультурных учреждений города: театр драмы, детская библиотека, музеи, краеведческий 

центр, центр «Росток», центр психолого-медико-педагогического сопровождения, центр психического здоровья детей и 

подростков, детские поликлиники, образовательные учреждения города. В сотрудничестве с учреждениями социума 

педагоги ДОУ обогащают знания, умения детей в различных видах спорта, искусства, художественного творчества, учат 

делать правильный выбор по интересам, обучают культуре поведения в общественных местах, развивают личностные 

качества: коммуникативность, инициативность, толерантность, творческие возможности. 

 



 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 
         Одним из важнейших условий реализации ООП ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги                

и родители – главные участники педагогического процесса.  

       Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально – педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада.  

         Взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы выстраивается в целях создания в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. Успешность коррекционно-развивающей работы во многом зависит от того, насколько родители понимают 

состояние ребенка, принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь.  

Задачи: 1. Выявление уровня социальной адаптированной ребенка.  

2. Изучение портрета семьи.  

3. Составление социальной характеристики.  

4. Оказание специальной поддержки родителям.  

5. Повышение педагогической компетентности родителей. 

 6.Повышение социальной ответственности семьи, привлечения родителей к активному сотрудничеству.  

          Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями воспитанников служат нормативные 

документы, закрепляющие основу взаимодействия, современные исследования основных направлений взаимодействия 

детского сада и семьи. 

 

Направления взаимодействия ДОУ и семьи Задачи 

Наглядно-информационные – знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами 

воспитания детей 

- преодоление поверхностного суждения о роли детского сада;  

-пропаганда психолога - педагогических и специальных 

знаний;  

-обучение методам и приемам оказания специальной помощи 

детям;  

- психолого-педагогическая помощь в проблемных ситуациях;  

- ознакомление родителей с формами продуктивной 

деятельности детей;  



- привлечение и активизация интереса родителей к 

коррекционно-развивающей работе 

Информационно-аналитические – способствуют 

организации общения с родителями 

- сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, 

наличие у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, 

потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

досуговые - установление неформальных отношений между педагогами 

и родителями, более доверительных отношений между 

родителями и детьми. 

 

 

           В компенсирующей группе дефектолог и другие специалисты проводят для родителей открытые и совместные 

занятия, с целью привлечения родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических 

рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних консультациях, еженедельно                                  

в письменной форме в индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, 

как в речевом, так и в общем развитии. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах 

детского сада лексическими темами и требованиями программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные 

особенности развития. Речевую и познавательную активность детей родители должны поддерживать и всячески 

стимулировать.  

          Формы работы с родителями по преодолению недостатков развития детей:  

 Анкетирование (позволяет выявить наиболее актуальные проблемы для родителей);  

 Родительские собрания (освещаются организационные вопросы коррекционного процесса);  

 Индивидуальные консультации (знакомство с результатами педагогической диагностики, решение индивидуальных 

проблем);  

 Консультации-практикумы (обучение практическим приемам коррекции);  

 Праздники и развлечения (Совместная форма взаимодействия взрослых и детей);  

 Дни открытых дверей (посещение деятельности детей в детском саду);  

 Информационные стенды (освещаются события группы, даются практические советы родителям).  



         Предполагаемый результат:  

 Установление партнерских отношений с семьями воспитанников; 

 Привлечение родителей к участию в коррекционно-воспитательном процессе;  

 Заинтересованность в положительном конечном результате коррекционного процесса. 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

 

3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности. 
           Организационные формы коррекционно-развивающей работы: 

 индивидуальная работа;  

 подгрупповая работа, которая проводится в рамках непосредственно образовательной деятельности, непосредственно 

организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей;  

фронтальная работа, которая также проводится в рамках непосредственно образовательной деятельности, 

непосредственно организованной деятельности, совместной деятельности педагога и детей;  

 проектная деятельность.  

         Основная задача индивидуальной коррекционно-развивающей работы – формирование звуковой стороны речи: 

постановка отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и дифференциация смешиваемых звуков.  

При необходимости на индивидуальном занятии проводится работа по формированию лексико-грамматического строя 

речи, связного высказывания, а также по развитию психологической базы речи. Индивидуальная работа проводится                        

в свободное от фронтальных и подгрупповых занятий время, при этом учитываются способности и особенности ребенка.     

При планировании индивидуальных занятий учитываются структура дефекта, возраст ребенка, его индивидуально 

личностные особенности. Планы индивидуальных занятий составляются на основании индивидуального плана 

коррекционного развития ребенка.  

         Основная цель фронтальной и подгрупповой деятельности – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых высказываний не только сверстников, но и 

своих.  



          На фронтальных занятиях организуются совместные игры, различные виды деятельности для развития 

коммуникативной, планирующей и знаковой функции речи. Фронтальные занятия предусматривают усвоение 

произношения звуков, обеспечивают расширение знаний детей в процессе ознакомления с окружающим миром. Это 

позволяет реализовать коррекционную направленность обучения, предоставить ребенку благоприятные условия для 

овладения языком в ситуациях общения. Фронтальные занятия проводятся в групповом помещении.  

         Подгрупповые занятия предусматривают дифференцированные задания для подгруппы детей, имеющих сходство                  

в структуре дефекта. Состав подгрупп является открытой системой, меняется в зависимости от динамики коррекции 

детей.   

 

Виды подгрупповых коррекционно-развивающих занятий определяются содержанием:  

 Развитие сенсорного восприятия;  

 Развитие мыслительных операций;  

 Развитие представления об окружающем;  

 Развитие лексико-грамматического строя речи; 

 Развитие связной речи;  

 Развитие фонетико-фонематического восприятия (подготовка к обучению грамоте).  

        Темы занятий определены тематическим планированием.  

Периодичность проведения фронтальной, подгрупповой и индивидуальной работы на неделе отражается в расписании 

занятий и циклограмме рабочего времени.  

        Индивидуальная деятельность с каждым ребенком проводится не менее 2 занятий в неделю. 

        Фронтальная и подгрупповая деятельность организуются 3 раза в неделю - в средней группе, 3 раза в неделю -                           

в старшей группе, 4 раза в неделю - в подготовительной.  

        Подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся в кабинете дефектолога. Продолжительность организованной 

образовательной деятельности составляет не более 20 минут в средней группе, не более 25 минут в старшей группе, не 

более 30 минут в подготовительной группе. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

– 10 мин.  

        Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, их возрастных и 

индивидуальных особенностей: чтение и обсуждение, создание ситуаций, наблюдения, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, игровые упражнения, экскурсии и другие.  

        В основе планирования занятий с детьми лежит комплексно-тематический и концентрический принципы. 

Комплексно-тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных 



видах деятельности. Выбор темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью, 

интересами и потребностями детей в группе. Появляется возможность для практики, экспериментирования, развития 

понятийного мышления, формирования основных навыков, необходимых для осуществления различных видов детской 

деятельности.  

        Цель коррекционной работы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, социальный) 

характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к 

обучению                                в массовой или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных 

целей дошкольного образования, которые сформированы в Конвенции дошкольного воспитания.  

        Цель коррекционной работы состоит в том, чтобы проектируемая модель коррекционно – развивающей психолога – 

педагогической работы максимально обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и биологического 

развития детей с ЗПР.  

        Коррекционно–развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетных и театрализованных игр, коллективного труда. В современной дошкольной 86 педагогики эти 

формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.  

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

и дифференцированного подхода, снижение темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

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

развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном носит игровой характер.  

         Содержание коррекционной работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами коррекционно – развивающего 

воздействия, которое организуется в два этапа, соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап                      

в свою очередь включает несколько направлений, соответствующих федеральным государственным требованиям                              

к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и деятельности по квалификационной 

коррекции недостатков физического и психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

На первом этапе проводится коррекционно – развивающая работа с детьми младшего дошкольного возраста. Она 

посвящена совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой психического развития, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также 

базовых представлений о себе и об окружающем мире.  

Второй этап посвящен работе с детьми старшего дошкольного возраста: восполняются пробелы в психическом                                  

и психоречевом развитии детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности. 

 



 

3.2. Комплексно-тематическое планирование 

 
3.3. Примерный режим дня в группе детей компенсирующей направленности 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Время Режимный момент 

07.30 – 07.55 Приём детей Утренний осмотр        Самостоятельная 

деятельность Игровая деятельность      

Взаимодействие с родителями 

07.57 – 08.05 Утренняя гимнастика 

08.05 – 08.30      Подготовка к завтраку         Завтрак                        

Гигиенические процедуры 

08.30-08.45 Часть ОП формируемая участниками образовательного 

процесса 

08.45– 09.00 Самостоятельная деятельность детей                

Двигательная активность Индивидуальная работа 

09.00 – 09.15 НОД (I подгруппа)  

09.15 – 09.25 Двигательная активность                        Спокойные 

игры 

09.25 – 09.50 НОД (II подгруппа) 

09.50-10.15 Двигательная активность                   Игры детей в 

группе 

10.15-10.35 Подготовка к прогулке 

10.35 – 11.35 

Дневная прогулка 

10.10 – 

11.10 

 

Познавательно исследовательская 

деятельность 

Трудовая деятельность 

Подвижные игры 

Самостоятельная деятельность 

11.10 – 

11.35 

Оздоровительные игры 

11.35 – 12.10 Возвращение с прогулки 

 Подготовка к обеду          Обед                  



Гигиенические процедуры 

12.10-15.00 Дневной сон 

15.00 – 15.10 Постепенное пробуждение, ленивая гимнастика         

Гигиенические и закаливающие процедуры 

15.10 – 15.30 НОД 

15.30 – 15.40 Двигательная активность  Игры детей в группе 

15.40 – 15.55 
 

Индивидуальная коррекционная работа 

15.55 – 16.20 Подготовка к полднику           Полдник         

Гигиенические процедуры 

16.20 – 16.40 Игровая деятельность       

16.40 – 17.30 

 

Подготовка к прогулке 

Прогулка         
Подвижные игры Самостоятельная деятельность      

Взаимодействие с родителями  Постепенный уход детей 

домой 

 

 

 

 

 


