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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка  

Данная рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с 

детьми старшей группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно 

- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года 

(с изменениями на 27.08.2015), на основе Образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада 

№ 12 Московского района Санкт-Петербурга (принятой  решением Педагогического 

совета от 13.03.2020 г. протокол №3, утверждена приказом заведующего   от 

16.03.2020 г. №54-01 ).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Наполняемость группы – 12 человек, направленных по ТПМПК и имеющих 

диагноз – задержка психического развития, общее недоразвитие речи (I, II  уровень 

речевого развития). 

1.1.1. Цели и задачи программы.  

Целью реализации данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы, максимально обеспечивающей создание условий для 

развития ребенка, имеющего задержку психического развития, его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности.  

Основной задачей рабочей программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

познавательного развития детей с ЗПР.   
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Программа направлена также на решение следующих задач:  

• Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы.  

• Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений.  

• Охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья воспитанников, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

• Всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

• Определение содержания объема, методических подходов с учетом особенностей 

образовательного процесса учреждения и контингента воспитанников в текущем учебном 

году.   

•  Формирование 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;  

• Обеспечение  познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей;  

• Взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с целью 

обеспечения полноценного развития воспитанников;  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР.  

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

При разработке программы учитывался контингент детей группы  

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития  

 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют 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 (ЦНС) 

резидуального или генетического характера.  

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР:  
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1. нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально- волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2. нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

церебро-астенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР:  

1.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 игре-действию, а не к игре-

отношению, эта деятельность 
 
для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, 

даже в школьном возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том 

числе школьную 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.  

2.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 
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работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития.  

3.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 неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию 

личности (К. С. Лебединская). В данном случае на первый план выступают нарушения 

эмоционально- волевой сферы, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции поведения. Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом 

овладевают навыками самообслуживания, трудовыми и учебными навыками. У них 

отмечаются нарушения взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы 

навыки общения с 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.  

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, 

соответствующих возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в 

условиях информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми).  

4.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:  

- 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;  

- Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 
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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.  

Задержка психического развития церебрально-органического генеза является 

наиболее стойкой и представляет тяжелую форму задержки психического развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как 

правило дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII 

вида.  

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  

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает 

на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно- 

психическом развитии могут стать соматическая ослабленность и наличие хронического 

заболевания. Неблагоприятные микросоциальные условия также являются причиной ЗПР 

у детей. 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 
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истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности.  

Можно выделить некоторые особенности развития, характерные для 

большинства детей с ЗПР: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой 

игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР.  

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление приводит к 

снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении учебного 

материала.  

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.  

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально- личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких 

показателях развития мышления.  

Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в 

затруднении построения целостного образа (ребенку может быть сложно узнать 

известные ему предметы в незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия 

является причиной недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире.  
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Снижена скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, 

уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной 

ориентировочной активности, длительное время прибегают к практическим способам 

ориентировки в свойствах предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. 

Затруднен процесс узнавания предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет 

грубых расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при ориентировке в 

неречевых звучаниях, но главным образом страдают фонематические процессы.  

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно собрать, 

сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. 

Очевидна недостаточная целенаправленность деятельности, дети действуют 

импульсивно, часто отвлекаются. Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом 

случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.  

Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. Такой комплекс отклонений (нарушение внимания + повышенная 

двигательная и речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в 

настоящее время обозначают термином "синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью" (СДВГ).  

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает своеобразие 

формирования поведения, их личностные особенности. У многих детей отмечается 

эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности.  

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность  

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают 
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наглядный материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими 

способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления.  

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают 

трудности в формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из 

частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании 

образами.  

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию новых образов. 

Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему дошкольному 

возрасту у детей с задержкой психического развития не формируется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления: дети не выделяют 

существенных признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении предметов, 

производя сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении 

признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации.  

В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом  

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность и координация. Дети испытывают затруднения в 

воспроизведении цепочки последовательных действий, хоты сами действия в 

отдельности выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не 

замечают неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика 

кистей и пальцев рук, в связи с этим затруднено формирование навыков письма. 

Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и 

моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников.  
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Нарушения речи при задержке психического развития преимущественно имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта.  

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки звукопроизношения и 

фонематического развития.  

Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким речевым 

нарушением, как дизартрия.  

На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в понимании сложных, 

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов. Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем 

в норме, возникает период детского словотворчества и продолжается до 7-8 лет.  

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной сформированности 

антонимических и синонимических средств языка.  

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи.  

Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание.  

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей данной группы 

соответствует следующим уровням речевого развития:  

I уровень речевого развития (ОНР I ур.)  

Первый уровнь (ОНР I ур.)  крайне низкая степень речевого развития, 

характеризующаяся практически полной несформированностью вербальных средств 

коммуникации. Типичные признаки – резко ограниченный словарь, состоящий из 

звукокомплексов и аморфных слов, отсутствие фразы, ситуативное понимание речи, 

неразвитость грамматических навыков, дефекты звукопроизношения и фонематического 

восприятия. Коррекционная работа с детьми, находящимися на первом уровне речевого 

развития, направлена на совершенствование понимания речи, активизацию 

речеподражания и речевой инициативы, формирование невербальных психических 

функций.  

 II уровень речевого развития (ОНР II ур.)  

Соотносит предметы с их качественными признаками и функциональным назначением;  



11 
 

Узнает по словесному описанию знакомые предметы;  

Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым признакам;  

Понимает простые грамматические категории: единственного и множественного числа 

существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов, 

именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых 

предлогов;  

Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н],  

[к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);  

Воспроизводит  отраженно  и  самостоятельно  ритмико-интонационную  

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;  

Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные  

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, 

пой», «Маша, дай куклу» и проч.).  

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание 

обращенной речи, развивается речевая активность.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) 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.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с  оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации 

образовательной деятельности; • карты развития ребенка. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования:  
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 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: Целевые ориентиры (планируемые результаты) 

образовательной деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у 
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детей дошкольного возраста с задержкой психического развития младшего дошкольного 

возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, 

выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, активно 

включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.   

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. 

Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.   

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, 

эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные 

падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, обозначающие 

предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления 

природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
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структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением 

на гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также 

шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий 

и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы 

по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).  

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).  

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.  

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер.  

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.   

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 
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инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен.  

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития по пяти образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие 

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 саморегуляции 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:  

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

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

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

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) 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;  
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 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. 

 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 
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напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с родителями. Свою 

страну называет лишь с помощью взрослого. 

1. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Общие задачи:  

− формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 

(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого;  

− воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда;  

− формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетноролевых игр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и 

норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества;  

− развитие социального интеллекта на основе разных форм организации 

трудового  воспитания в дошкольной образовательной организации;  

− формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; − 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

− 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. 

 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 
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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. 

 Формирование навыков безопасного поведения 

Общие задачи:  

− формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и 

способах поведения в них;
  

  

− приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

− передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

− формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и мира природы ситуациям.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  



20 
 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности.  

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. 
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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). 

Познавательное развитие  

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.   

Общие задачи:  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; - развитие познавательно-исследовательской, предметно-

практической деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 

действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними) деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления;  

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 
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закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельностях.  

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.  

   Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

-Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный 

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. 

-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. 

-Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, 
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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 примеривания. 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. 

-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.). 

Речевое развитие  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На 
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этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.   

В качестве основных разделов можно выделить:  

 - развитие речи;  

 - приобщение к художественной литературе.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования:  

• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи;  

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности;  

• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-

интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

• формирование предпосылок грамотности.  

Раздел «Развитие речи» 

Общие задачи:  

• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции -  

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  

• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной  

культуры речи;   

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов;  

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий 

в языковом материале;  
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- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к 

обучению грамоте.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень речевого развития ребенка.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит 

навыки общения со взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности 

использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 

конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1 Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые 

(одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. 

Владеет словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и 

выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и 

т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и 

приставки при словообразовании. Правильно использует системы окончаний 

существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 

Владеет словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает 

причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 



26 
 

звуки. Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под 

ударением в начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко 

воспроизводит фонетический и морфологический состав слова. Использует средства 

интонационной выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности 

и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, 

высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи 

самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный 

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой 

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта. Может 

самостоятельно придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, 

радостные, загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами. 

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания 

(до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), 

обиды, жалобы. Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и 

более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. 

Речь выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню 

практического овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий 

уровни. 

Ознакомление с художественной литературой.  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  

Общие задачи:  

• формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений: формирование опыта обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире;  
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• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания 

на слух литературных текстов;  

• приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей:  

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного 

творчества на основе ознакомления детей с художественной литературой. 

 Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

создание условий для овладения литературной речью как средством передачи и 

трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 

литературных произведений. Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно 

делать, знаком с содержанием читательского уголка. Проявляет интерес к процессу 

чтения, героям и причинам их поступков, ситуациям, как соотносимым с личным опытом, 

так и выходящим за пределы непосредственного восприятия. Соотносит их с 

ценностными ориентациями (добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию 

литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного (не 

только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту: Почему? Зачем?). Пытается 

рассуждать о героях (их облике, поступках, отношениях). 

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо откликается на 

прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень выражения эмоций и 

используя разные средства речевой выразительности. Проявляет творческие способности: 

на основе прочитанного начинает выстраивать свои версии сюжетных ходов, 

придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в 

связи с собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. Чутко 

прислушивается к стихам. Есть любимые стихи и сказки. 

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения по темам: «о маме», «о 

природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет слушать художественное произведение с 

устойчивым интересом (не менее 10 мин). Запоминает прочитанное (о писателе, 

содержании произведения) и может рассказать о нем другим. Публично читает 

стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. 

Выражает желание участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 

читательский опыт в других видах деятельности. 
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Художественно-эстетическое развитие  

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-модельная деятельность».  

 Художественное творчество 

  Общие задачи:  

Развитие продуктивной деятельности детей:  

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование).  

Развитие детского творчества:  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования.  

Приобщение к изобразительному искусству:  
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- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства. 
 

 Задачи, 

актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

• развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; • развитие художественного вкуса.  

Художественное развитие:  

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;   

• развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания 

произведений изобразительного искусства;  

• формирование  основ  художественно-эстетической  культуры,  элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

• 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.  

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 
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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. 

Конструктивно-модельная 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. 

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, 
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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 (в 

домах – стены, вверху перекрытие, крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). 

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. 

Музыкальная деятельность 

 Общие задачи:  

Развитие музыкально-художественной деятельности:  

- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах; - формирование интереса к пению и развитие певческих умений; - 

развитие музыкально-ритмических способностей.  

Приобщение к музыкальному искусству:  

- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 

музыкальном искусстве и его жанрах;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;   

- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 

музыкальной деятельности;  

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и  народов мира.  

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 звуко-высотного восприятия; - 

развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  

- Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

- 1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно 
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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 

звукоизвлечения 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. 

Физическое развитие  

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 саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и  правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек).  

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста в условиях ДОО представлены двумя разделами:   

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

2. Физическая культура.  
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Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни Общие задачи:  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  в т. ч. 

обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей 

к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков 

и полезных привычек и др.;  

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

ценностей здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание 

условий для овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, 

закаливания.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР:  

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. 

ограниченных возможностей здоровья);  

оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей.  

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. 
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2.2. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие с семьями дошкольников с задержкой психического развития 

Содержание и реализация образовательной программы зависит и от контингента 

родителей. В зависимости от социального статуса, образования, возраста подбираются 

различные формы работы с родителями по реализации образовательной программы. 

№ п/п Направления 

Взаимодействия 

Формы реализации 

1. Изучение семьи и ее 

образовательных 

потребностей 

Анкетирование. Беседы 

2. Информирование Наглядно - текстовые материалы 

(стенды, папки-передвижки). 

Информационный сайт детского сада. 

Дни открытых дверей в детском саду, в 

группах, открытые мероприятия. 

3. Психолого-

педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания. Фотостенды. 

Вечера вопросов и ответов. 

Фотоальбомы по разной тематике. 

Дискуссии, круглые столы. Тематические 

папки- передвижки, выпуск 

педагогических журналов для родителей 

4.  Консультирование Индивидуальные и подгрупповые 

консультации. Устные педагогические 

журналы по актуальной тематике. 

5.  Обучение Тренинги «Родительские гостиные».  

Мастер- классы. 

6. Совместная деятельность Праздники/ досуги. Выставки 

совместных работ. Маршруты выходного 

дня. 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Форма работы 

 

Тема и содержание 

Подготовительная работа, 

оформление 

дополнительного материала 

Сроки 

проведения 

Родительское 

собрание по 

результатам 

диагностического 

обследования. 

«Результаты 

диагностического 

обследования детей на 

начало учебного года и 

задачи коррекционного 

обучения в 

логопедической 

группе». 

 - диагностика речевого 

развития детей 

 - анкетирование родителей 

  - ознакомительная работа с 

родителями 

 -составление памятки для 

родителей по закреплению 

навыков правильной речи. 

Сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальное «Пути совместного Подготовка методических В течение 



35 
 

консультирование.  решения проблем в 

развитии речи 

ребенка». 

«Советы по 

выполнению 

рекомендаций учителя- 

логопеда» 

рекомендаций для родителей 

по закреплению навыков 

правильной речи. 

Составление «Домашней 

игротеки» 

Оформление тетрадей для 

закрепления навыков 

правильной речи дома. 

учебного года 

Индивидуальные 

занятия с детьми в 

присутствии 

родителей 

Определяется 

индивидуально 

Оформление тетрадей для 

закрепления навыков 

правильной речи дома 

В течение 

учебного года 

Оформление 

уголка для 

родителей  

«Рекомендации 

учителя-логопеда 

(развитие лексико- 

грамматического, 

фонетико-

фонематического 

компонентов речевой 

системы)», «Правила 

речи» 

Разработать наглядно-

информационный материал 

для родителей, 

направленный на развитие 

речи детей. 

 

Еженедельно 

Проведение 

конкурсов-

выставок 

совместных работ 

родителей и детей. 

В соответствии с 

тематическим 

планированием. 

 Ежеквартально 

Собеседование 

Рекомендации 

родителям по 

проведению 

занятий с детьми в 

летний период. 

«Подводим итоги». Диагностика речевого 

развития детей 

Подготовка методических 

рекомендаций для родителей 

по закреплению навыков 

правильной речи 

Май 

 

2.3. Коррекционная работа с детьми с ЗПР.(описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей).  

 Цель и задачи образовательной деятельности: 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных 

потребностей, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

создание условий для социальной адаптации.    
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР:   

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально 

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер;   

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;   

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно - 

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной 

активности;   

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи;   

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их 

структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного;   

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах;   

• выработка  рекомендаций  относительно  дальнейших 

 индивидуальных образовательных маршрутов с учетом индивидуальных 

особенностей развития и темпа овладения содержанием образования;   

• осуществление индивидуально ориентированного психолого – медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 

(комиссии) и ПМПк (консилиума).  

В организации коррекционно-развивающей работы выделяется 

три этапа: организационный основной заключительный. 

Организационный этап.  

1. Стартовая педагогическая и логопедическая диагностика детей с ЗПР, которая 

проводится учителем-дефектологом, учителем - логопедом и воспитателями групп с 

целью представления детей, нуждающихся в коррекционной помощи, на медико – 

психолого-педагогическую комиссию (экспресс-метод).  
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2. Комплексное обследование детей специалистами ТПМПК с целью установления 

заключительного диагноза и направления в группу компенсирующей направленности 

соответствующего возраста.  

3. Формирование информационной готовности педагогического коллектива ГБДОУ 

к проведению эффективной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющих  

нарушения (психолого-медико-педагогический консилиум № 1).  

4. Информация родителей (или лиц их замещающих) об итогах повторного 

комплексного обследования умственного и речевого развития детей, имеющих 

нарушения, проведенного учителем-дефектологом и воспитателями коррекционных 

групп; определение цели и задач коррекционно-развивающего обучения в 

коррекционной группе, способствующих продвижению детей (родительское собрание 

№ 1).  

5. Конструирование индивидуальных коррекционных программ помощи детям с 

задержкой в развитии, в ГБДОУ с возрастными особенностями с учетом 

психологических и интеллектуальных возможностей детей.  

6. Конструирование программ групповой работы с детьми, имеющими сходные 

структуры нарушений.  

7. Конструирование программ взаимодействия специалистов ГБДОУ и родителей 

детей с задержкой в развитии.  

Основной этап.  

1. Решение задач, заложенных в коррекционных программах – подгрупповые, 

фронтальные и индивидуальные (ежедневные) занятия.   

2. Психолого-педагогический мониторинг (2-3 раза в год).  

3. Согласование, уточнение, корректировка меры и характера коррекционно-

педагогического влияния участников коррекционно-педагогического процесса.  

4. Информация о достижении определенного позитивного эффекта в устранении у 

детей с задержкой в развитии: индивидуальные беседы, консультации для 

родителей, проведение дней открытых дверей, групповые родительские собрания.  

Заключительный этап.  

     1.Оценка качества и устойчивости результатов коррекционной работы с детьми 

(индивидуальная и групповая); представления учителя-дефектолога и воспитателей 

коррекционных групп; инспектирование – старший воспитатель и заведующий 

ГБДОУ; экспертирование – специалисты ТПМПК.  

2. Определение дальнейших образовательных и коррекционно-образовательных 

перспектив ГБДОУ для детей с задержкой психического развития: решение о 
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прекращении коррекционной работы с ребенком (группой), изменение ее характера 

или корректировка индивидуальных и групповых программ и продолжение 

коррекционной работы (психолого-медико-педагогический консилиум № 2 - 

итоговый), рекомендации экспертов ТПМПК. 

2.3.1. Модель взаимодействия педагогов и специалистов  

Коррекционно-развивающий процесс на каждой возрастной группе возглавляет 

специалист - учитель-дефектолог, который осуществляет обучение детей с ОВЗ с 

учетом их индивидуальных возможностей.  
 
 

Специальная помощь направлена на:    

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ЗПР, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;    

2) разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации.    

При определении содержания коррекционной работы с детьми учителю-

дефектологу следует ориентироваться на следующие направления работы:    

1) Комплексное исследование фонда знаний, умений и навыков, 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи; 

нейропсихологическое изучение; наблюдение за динамикой психического развития в 

условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического прогноза.    

2) Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой 

положительной мотивации в различных видах деятельности. Формирование знаний, 

умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

возможностей.    

3) Целенаправленное формирование высших психических функций.    

4) Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно операционных и регуляционных компонентов.    

5) Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере.    

6) Преодоление недостатков в речевом развитии.    

7) Формирование коммуникативной деятельности.   

 Модель взаимодействия педагогов и  специалистов в реализации 

коррекционных мероприятий  
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 Образовательная деятельность включает:  

- гибкое содержание, педагогические технологии, обеспечивающие 

индивидуальное, личностно-ориентированное развитие каждого ребенка;    

- создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей (это направление обеспечивается 

взаимодействием в работе дефектолога и воспитателя);  сотрудничество с семьей.    

 Учитель-дефектолог организует взаимодействие специалистов в коррекционно-

педагогическом процессе. Он планирует и координирует психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ЗПР.   

2.3.2. Система психолого-педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования.  

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи), а 

также детей с задержкой психического развития.  

Результативность коррекционной работы отслеживается через мониторинговые 

(диагностические) исследования два раза в год (сентября, мая) с внесением последующих 

изменений в содержание всего коррекционно-образовательного процесса.  

Задача мониторинга: выявить характер патологии, её структуру, индивидуальные 

особенности проявления. Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми. 

Представленный мониторинг позволяет провести исследование состояния психического 

развития дошкольников 4-5 лет в группах компенсирующей направленности и составить 
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коррекционную программу с учётом особенностей ребёнка и разработать рекомендации 

родителям.  

Мониторинг состоит из трёх образовательных областей: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие». Методика мониторинга пред-

ставляет цели, методы, исследования и критерии оценки развития ребёнка с тяжёлым 

нарушением речи и ЗПР, количественный анализ оцениваемых показателей развития. 

Учитель –дефектолог компенсирующей группы ДОУ, используя данную методику, имеет 

возможность сравнить количественные и качественные показатели развития по 

образовательным областям в начале и в конце учебного года и получить объективные 

данные о динамике развития каждого ребёнка и группы в целом.  

Во время мониторинга создаётся положительный эмоциональный фон взаимодействия 

между взрослым и ребёнком. Используются различные формы поощрения. При первых 

проявлениях усталости у ребёнка обследование переносится на следующий день. На 

каждое исследование затрачивается 15 - 20 минут   

В качестве наглядно – дидактического обеспечения используются:  

1. Е. А. Стребелева. Наглядно-методическое пособие «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

2. Наглядно-методическое пособие Н.В.Нищевой  

2.3.3. Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР.  

  Направления работы   

Диагностический модуль   выявление недостатков в психическом развитии, 

индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально- волевой сферы 

и особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР 
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Коррекционно-развивающий 

модуль   

   

.коррекция недостатков и развитие двигательных 

навыков и психомоторики;   

- предупреждение и преодоление недостатков 

в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;   

- развитие коммуникативной деятельности;   

- преодоление речевого недоразвития и 

формирование 
 
языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма;   

- коррекция недостатков и развитие 

сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений;   

- коррекция недостатков и развитие всех 

свойств внимания и произвольной регуляции;   

- коррекция недостатков и развитие 

зрительной и слухоречевой памяти;   

- коррекция недостатков и развитие 

мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-

логического мышления;   

- формирование  пространственных  и 

 временных представлений;   

- развитие предметной и игровой 

деятельности;   

- формирование предпосылок к учебной 

деятельности во всех структурных компонентах;   

-стимуляция познавательной и творческой 

активности.   

Социально-педагогический модуль   ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов 

детского сада и школы.   

Консультативно -просветительский 

модуль   

расширение сферы профессиональной 

компетентности педагогов, повышение их 

квалификации в целях реализации Программы по 

работе с детьми с ЗПР.   

  

2.3.4. Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы в 

образовательных областях по периодам. 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 
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Развитие импрессивной речи 

1. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Закрепление 

понимания слов, обозначающих части тела и лица человека, простейшие игровые 

и бытовые действия, признаки предметов. Формирование умения соотносить 

предмет, действия, признаки их словесным обозначением. 

2. Обучение пониманию обобщающих слов: осень, овощи, фрукты, одежда, обувь, 

мебель. 

 3. Уточнение понимания личных местоимений (я, ли, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, наш), притяжательных прилагательных 

(мамин, папин). 

4. Обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих пространственные 

отношения (в, на, здесь, вверху, внизу, спереди, сзади). 

5. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей (Кого? Что? Кого? Чего?) 

6. Обучение пониманию одно- и двухступенчатых инструкций.  

7. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи.  

8. Обучение пониманию содержания сказок «Курочка Ряба», «Репка» с опорой на 

наглядностъ. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

1. Обучение повторению за взрослым слов, обозначающих близких ребенку людей 

(мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля). 

2. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов ближайшею 

окружения (игрушки, туалетные принадлежности, обувь, одежда) и действий с 

ними. 

3. Введение в речь личных местоимений (я, мы, он, она) и притяжательного 

местоимения мой. 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи форм единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского рода в 

именительном падеже (кот - коты, мяч - мячи‚ дом - дома, книга - книги, кукла - 

куклы). 

2. Формирование умения согласовывать прилагательные и числительное «один» с 

существительными в роде и числе в именительном падеже: один жук, синий мяч. 

Развитие фонематической системы речи 

1. Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не 
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[а], [у]- [а], [и] -[а], [и] - [у]. 

Развитие фонетической стороны языка 

1. Воспитание правильного речевого диафрагмального дыхания и длительного 

речевого выдоха (2-3 секунды) на материале гласных и их слияний. 

2. Развитие силы, динамики и модуляции голоса на материале слияний гласных и 

звукоподражаний (произнесение с разной громкостью и высотой тона). 

3. Развитие подражания речевым звукам. 

4. Уточнение артикуляции гласных звуков [а], [у], [о], [и]. 

5. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (путем подражания педагогу). 

6. Развитие интонационной выразительности, ритмичности речи на материале 

звукоподражаний. 

Развитие речевого общения и фразовой речи 

1. Воспитание потребности в речевом общении. Формирование речи как средства 

общения. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать за взрослым слова и 

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях, знакомых сказках. 

3. Обучение ответам на вопросы Кто это? Что это? 

4. Обучение выполнению Одно- и двухступенчатых инструкций. 

 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование чувственного опыта детей. Формирование перцептивной 

деятельности. Ознакомление с разными способами обследования предметов и 

объектов. 

2. Формирование внимания к неречевым звукам, умения узнавать и различать 

неречевые звуки (две контрастно звучащие музыкальные игрушки; два 

контрастных звука, издаваемых бытовыми предметами). 

3. Развитие зрительного восприятия, умения сравнивать и различать контрастные 

по величине (большой - маленький)‚ форме (круглый - квадратный), цвету 

(красный - желтый - зеленый - синий) предметы. 

4. Формирование умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

1. Воспитание слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих 



44 
 

игрушек, тихой и громкой речи. 

2. Развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и разрезными 

картинками, простыми пазлами. 

3. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления при 

группировке и классификации хорошо знакомых предметов (игрушек). 

Формирование целостной картины окружающего мира. Познавательно-

исследовательская деятельность 

1. Формирование представлений о богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением 

и функциями. Расширение представлений о ближайшем окружении (семья, 

игрушки, части тела и лица, туалетные принадлежности, одежда, обувь). 

2. Формирование умения ориентироваться в групповом помещении и на участке. 

3. Формирование интереса к объектам и явлениям природы и умения наблюдать за 

ними. Формирование первичных представлений о смене времен года‘. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе. 

4. Привлечение внимания к трудовым действиям взрослых. 

Развитие математических представлений 

1. Освоение геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник) и форм 

предметов (круглый, квадратный). Обучение различению объемных форм и 

плоских фигур (круг шарик, квадрат кубик). 

2. Обучение группировке предметов по цвету, размеру, форме. Подбор и 

сравнение контрастных по величине предметов путем наложения и приложения. 

3… Выявление отношений групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один). 

4. Обучение ориентировке в схеме собственного тела и основных направлениях от 

себя (вверху, внизу, спереди, сзади). 

5. Формирование умения ориентироваться в частях суток (день, ночь), различать и 

называть их. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

Восприятие художественной литературы 

1. Воспитание правильного отношения к книге и чтению, навыка аккуратного 

обращения с книгой. 

2. Воспитание навыка слушания. 

3. Формирование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с текстом. 
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4. Обучение пониманию вопросов по прочитанному. 

5. Обучение договариванию слов и фраз в отрывках из знакомых сказок. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными картинками (2-3 

части с горизонтальным и вертикальным разрезами). 

2. Развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическими игрушками и в 

пальчиковой гимнастике. 

3. Обучение играм со строительным материалом. Сооружение несложных 

построек по образцу. 

.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

1. Развитие двигательной активности в подвижных играх‘. Побуждение детей к 

активной игровой деятельности. Развитие инициативности, подражательности, 

имитационных способностей. 

2. Формирование навыка игры в лото, парные картинки и другие дидактические 

игры. 

3. Формирование желания объединяться для совместных игр. Развитие в сюжетно-

ролевой игре коммуникативных навыков, расширение социального опыта (игры 

«Дочки-матери», «На приеме у врача», «В автобусе»). 

4. Формирование интереса к театрализованной деятельности и желания в ней 

участвовать. Ознакомление с некоторыми видами театрализованных игр 

(инсценировка с игрушками, игры с пальчиками, доказывание сказки на 

коврографе). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в 

пространстве, координации движений. 

2. Освоение выполнения движений не только по демонстрации, но и по указанию. 

3. Развивать координацию движений, согласованность движений рук, зрительно-

двигательную координацию.  

4.Учить выполнять пальчиковую игру с использованием стихотворного текста по 

подражанию взрослому. 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи 

1. Дальнейшее развитие пассивного словаря существительных и глаголов в рамках 
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лексических тем «Зима», «Игрушки», «Посуда», «Домашние птицы и животные». 

Обучение детей узнаванию предметов и объектов по их назначению и описанию. 

2. Обучение пониманию обобщающих понятий: мебель, посуда, домашние птицы, 

домашние животные. 

3. Обучение пониманию существительных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами (котик, зайчик, носочек, чашечка, котенок, котята). 

4. Обогащение пассивного глагольного словаря по изучаемым лексическим темам 

(слова, связанные с процессом еды, одевания; действия, которые можно совершать 

с помощью орудий труда, при выполнении гигиенических требований; действия, 

совершаемые человеком и животными). 

5. Дальнейшее уточнение понимания личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). 

6. Обучение различению глаголов и прилагательных, противоположных по 

значению (одевать снимать, завязывать развязывать, большой маленький). 

7. Дальнейшее обучение пониманию предлогов и наречий, выражающих 

пространственные отношения (в, на, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, спереди, 

сзади, далеко, близко, высоко, низко). 

8. Обучение различению количественных числительных (один, два, три). 

9. Обучение дифференциации форм единственного и множественного числа 

глаголов (спит спят), глаголов прошедшего времени по родам (ела -ел), 

возвратных и невозвратных глаголов (одевает одевается). 

10. Формирование умения различать падежные формы личных местоимений 

(меня, мне, тебя, тебе). 

11. Развитие понимания простых распространенных предложений в ситуативной 

речи.  

12. Развитие понимания сказок со зрительной опорой. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря 

1.Развитие номинативною и предикативного словаря по изучаемым лексическим 

темам: «Мебель», «Продукты питания», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Транспорт», «Семья». 

2. Пополнение словаря за счет прилагательных, обозначающих цвет (красный, 

синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), размер (большой, 

маленький). 

3. Активизация в речи личных (я, мы, ты, вы, он, она, они) и притяжательных 
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(мой, наш, твой) местоимений, притяжательных прилагательных (мамин, папин). 

4. Активизация в речи указательных наречий (вот, здесь, тут). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Закрепление умения образовывать и использовать в речи имена 

существительные единственного и множественного числа мужского и женского 

рода в именительном падеже (кот —коты, мяч —-мячи, дам -дома, книга книги, 

кукла куклы). 

2. Формирование умения образовывать и использовать в речи родительный падеж 

имен существительных со значением отсутствия (Чего нет у кота? Хвоста.) 

3. Формирование умения образовывать и использовать в речи глаголы настоящего 

времени (стою -стоим- стоит). 

4. Формирование умения образовывать и использовать глаголы в повелительном 

наклонении (иди, сиди). 

5. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственном числа в именительном падеже (большой мяч, 

маленькая груша). 

6. Обучение употреблению предлога у. 

7. Обучение самостоятельному изменению числа существительных, глаголов, 

местоимений по образцу. 

8. Формирование простого предложения. (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?) 

9. Формирование фразы с прямым дополнением. (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. 

Даня ест суп.) 

Развитие фонематической системы речи 

1. Совершенствование умения различать гласные звуки по принципу контраста 

[а]-не [а], [у]- [а], [и]- [у], [и]- [о] 

2. Развитие внимания к звукослоговой структуре слова. Формирование умения 

прохлопывать, отстукивать ударный слог вместе с педагогом. 

Развитие фонетической стороны языка 

1. Воспитание речевого диафрагмального дыхания. Формирование длительного 

плавного ротового выдоха (3-4 секунды). 

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3.Развитие подражания речевым звукам. 

4.Активизация движений речевого аппарата. Уточнение произношения гласных 

[а], [у], [о], [и] и согласных раннею онтогенеза. 
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5. Пение гласных звуков [а], [о], [у], [и], их слияний, слогов с согласными 

звуками ’[м] [м’] [п] [п’][д][д’][в][в’]‚[б]‚ [б’]‚, [г], [г’], [х], [х’], звукоподражаний с 

перечисленными звуками (Му-му, ме-ме, пи-пи, бум-бум‚ бе-бе, динь-динь, тень-

тень‚ но-но, ням-ням, гав-гав, ко-ко, ку-ку, га-га, ха-ха, хи-хи). 

6. Воспитание умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

7. Развитие интонационной выразительности речи в работе над 

звукоподражаниями.  

Развитие навыков речевого общения и связной речи  

1.Обучение пониманию вопросов по сюжетной и предметной картинкам, 

вопросов по прочитанной сказке со зрительной опорой и ответам на них. 

2. Формирование умения заканчивать фразу, договаривать слова и словосочетания 

в знакомых потешках, стихах, сказках. 

3. Заучивание маленьких стихотворений с опорой на картинки. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Совершенствование чувственного опыта детей. Развитие перцептивной 

деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, объектов. 

 2. Развитие умения узнавать и различать неречевые звуки (дифференциация 

контрастного звучания двух-трех игрушек, двух-трех бытовых звуков). 

 3. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы. 

 4. Совершенствование умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

1. Развитие слухового внимания при восприятии тихо и громко звучащих 

игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи.  

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти при работе с парными и 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

3. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Совершенствование умения группироватъ и классифицировать хорошо знакомые 

предметы (игрушки, посуду, одежду, обувь). 

Формирование целостной картины окружающего мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

1. Совершенствование представлений о богатстве и многообразии предметною 

мира. Ознакомление с предметами и объектами ближайшего окружения, их 

назначением и функциями. Расширение представлений о ближайшем окружении 
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(мебель, продукты питания, посуда). 

2. Совершенствование умения ориентироваться в групповом помещении, на 

участке, в помещении детского сада. 

3. Формирование интереса к объектам и явлениям природы и умения наблюдать за 

ними. Закрепление представлений о смене времен года 

. 4. Воспитание любви и бережного отношения к природе. Формирование 

первичных представлений о домашних животных и птицах и их детенышах, их 

внешнем виде, образе жизни. 

Развитие математических представлений 

1.Дальнейшее освоение геометрических фигур и форм предметов. Упражнение в 

различении фигур (круг, квадрат, треугольник), форм предметов (круглый, 

квадратный, треугольный) и их правильном назывании. 

2. Упражнение в группировке предметов по основному признаку (размеру, цвету, 

количеству). 

3. Совершенствование навыка сравнения двух групп предметов по контрастным 

признакам. 

4. Обучение сравнению двух предметов, одинаковых или контрастных по длине, 

ширине, высоте (путем наложения и приложения). 

5. Определение количества путем пересчета (1, 2, 3,4). 

6. Развитие ориентировки на плоскости, в схеме собственного тела, в 

пространстве. 

7. Формирование умения ориентироваться во времени (утро, день, вечер, ночь). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

1.Воспитание правильного отношения к книге и чтению, навыка аккуратного 

обращения с книгой. 

2. Совершенствование навыка слушания. 

3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с 

текстом. 

4. Развитие понимания вопросов по прочитанному. 

5. Совершенствование навыка договаривания слов и фраз в отрывках из 

знакомых сказок. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 

картинками (2-4 части с горизонтальным, вертикальным и диагональным 
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разрезами), простыми пазлами, кубиками (4 части) по изучаемым лексическим 

темам 

2. Совершенствование конструктивного праксиса и мелкой моторики в работ с 

дидактическими играми, игрушками, в пальчиковой гимнастике.  

3. Обучение сооружению простых построек по образцу и алгоритму. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

1. Активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности 

подражательности, имитационных способностей, двигательной активности и 

координации в подвижных играх. 

2. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

3. Дальнейшее развитие в сюжетно-ролевой игре коммуникативных навыков (игры 

«Дочки-матери», «На приеме у врача», «Магазин», «В автобусе», «Хозяюшки»). 

Накопление социального опыта в сюжетно-ролевой игре. 

4. Развитие интереса к театрализованной деятельности и желания в ней 

участвовать. Ознакомление с некоторыми вилами театрализованных игр 

(импровизация, этюды на эмоции). 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в 

пространстве, координации движений. 

2. Освоение выполнения движений не только по демонстрации, но и по указанию. 

3. Развивать координацию движений, согласованность движений рук, зрительно-

двигательную координацию.  

4.Учить выполнять пальчиковую игру с использованием стихотворного текста 

по подражанию взрослому. 

III период обучения (март, апрель, май, июнь) 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие импрессивной речи 

1. Продолжение работы по расширению пассивного словаря существительных и 

глаголов в рамках лексических тем «Дикие животные и птицы», «Транспорт», 

«Насекомые», «Цветы», «Мой город». Совершенствование умения соотносить 

предметы, действия, признаки с их словесным обозначением. 

2. Закрепление понимания обобщающих понятий: игрушки, туалетные 

принадлежности, одежда, обувь, мебель, посуда, птицы, животные. 

3. Продолжение работы по уточнению понимания всех частей речи, введенных в 
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пассивный словарь ранее. 

4. Закрепление навыков дифференциации единственного и множественного числа 

имен существительных. 

5.Закрепление дифференциации глаголов и прилагательных (надеть -снять, 

завязать —развязать‚ большой —маленький‚ хороший плохой, сладкий кислый), 

противоположных по значению. 

6. Закрепление дифференциации глаголов единственного и множественного числа, 

возвратных и невозвратных глаголов, глаголов прошедшего времени по родам. 

7. Обучение пониманию падежных окончаний существительных. 

8. Закрепление понимания пространственных отношений предметов, выраженных 

предлогами и наречиями (в, на, под, здесь, вот, тут, туда, вверху, внизу, спереди, 

сзади, далеко, близко, высоко, низко, слева, справа). 

9. Дальнейшее развитие понимания простых распространенных предложений и 

сказок. 

Развитие экспрессивной речи 

Развитие экспрессивного словаря  

1.Расширение, уточнение и активизация номинативного и предикативного словаря 

по изучаемым лексическим темам: «Дикие животные и птицы», «Транспорт», 

«Насекомые», «Цветы». 

2. Обогащение речи прилагательными, обозначающими признаки и качества 

предметов. 

3. Уточнение и активизация в речи личных и притяжательных местоимений. 

4. Обогащение активного словаря наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (вот, здесь, тут, там), сравнение (больше, меньше), количество (много, 

мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно). 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

1. Обучение образованию и использованию в речи существительных в да 

тельном падеже (маме, коту), творительном падеже (карандашом, лопаткой), 

родительном падеже с предлогом у (у киски), предложном падеже (на столе). 

2. Обучение образованию и использованию существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами (домик, носочек, чашечка, зайчонок, зайчата). 

3. Закрепление умения образовывать и использовать в речи глаголы настоящего 

времени (иду, идет, идут). 

4. Обучение дифференциации рода и числа глаголов прошедшего времени (упал, 

упала, упали). 
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5. Обучение согласованию подлежащего и сказуемого. (Он идет. Дети спят.) 

6. Закрепление навыка согласования относительных прилагательных, 

обозначающих признаки предметов, с существительными мужского и женского 

рода в именительном падеже единственного числа. 

7. Обучение согласованию местоимений с существительными. (Моя книжка. Мой 

мяч.) 

8. Обучение ответам на поставленные вопросы по простым сюжетным картинкам. 

(Что это? Кто это? Что он делает ?) 

9. Развитие умения составлять предложения по небольшой сюжетной картинке с 

одним действующим лицом. (Дети спят. Мама варит суп.) 

 

Развитие фонематической системы речи 

1. Развитие умения различать гласные звуки по принципу контраста и гласные, 

близкие по артикуляции. 

2. Обучение дифференциации согласных раннею онтогенеза в открытых слогах. 

3. Обучение различению существительных, сходных по звучанию (кот —кит, кот- 

ком, миска -киска). 

4. Дальнейшее развитие внимания к звукослоговой структуре слова. 

 

Развитие фонетической стороны языка 

1. Формирование правильного речевого диафрагмальною дыхания и длительною 

рогового выдоха (5-6 секунд) 

2. Развитие силы и динамики голоса на материале звукоподражаний. 

3. Дальнейшая активизация движений речевого аппарата. Уточнение 

произношения гласных [а], [у], [и], [о] и согласных раннего онтогенеза в 

звукоподражаниях и словах. 

4. Воспитание правильного, умеренного темпа речи (по подражанию педагогу). 

5. Развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи в работе над звукоподражаниями и при рассказывании 

маленьких потешек и стишков вместе с педагогом. 

 

Развитие навыков речевого общения, связной речи 

1.Совершенствование умения договаривать словосочетания в стихотворениях, при 

пересказе знакомых сказок и небольших рассказов. 
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2. Заучивание небольших песенок, потешек, стишков с опорой на картинки. 

3. Развитие умения передавать содержание знакомой сказки по серии картин с 

помощью педагога. 

4. Закрепление умения отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, 

по демонстрации действия. 

5. Совершенствование умения вести диалог. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие 

1. Дальнейшее совершенствование чувственного опыта детей. Развитие 

перцептивной деятельности. Закрепление навыков обследования предметов, 

объектов. 

2. Дальнейшее развитие умения узнавать и различать неречевые звуки (три 

контрастно звучащих детских музыкальных инструмента или три бытовых звука). 

3. Совершенствование умения сравнивать и различать контрастные по величине, 

цвету, форме предметы. 

4. Совершенствование умения узнавать предметы на ощупь. 

Развитие психических функций 

1. Дальнейшее развитие слухового внимания при восприятии тихо и громко 

звучащих игрушек, тихой и громкой музыки, тихой и громкой речи. 

2. Дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с парными и 

разрезными картинками, простыми пазлами, кубиками. 

3. Дальнейшее развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Совершенствование умения группировать и классифицировать предметы и 

объекты. 

Формирование целостной картины окружающего мира.  

Познавательно-исследовательская деятельность 

1.Совершенствование представлений о богатстве и многообразии предметного мира. 

Ознакомление с предметами и объектами, их назначением и функциями. Расширение 

представлений о ближайшем окружении (транспорт). 

2. Совершенствование умения ориентироваться в групповом помещении, на участке, в 

помещении детского сада. 

3. Формирование первичных представлений о диких животных, птицах, насекомых, их 

внешнем виде, образе жизни 

.4. Формирование первичных представлений о растениях и частях, из которых они состоят 

(дерево, цветок, ствол, ветка, стебель, листья, береза, одуванчик).  
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5. Формирование интереса к явлениям природы и умения наблюдать за 

ними (лето, летние изменения в природе). 

Развитие математических представлений 

1. Развитие навыков ориентировки на плоскости, в пространстве и во времени. 

2. Совершенствование умения различать геометрические фигуры и формы предметов. 

3. Совершенствование навыка сравнения контрастных и одинаковых по длине, ширине, 

высоте, толщине предметов с использованием приемов наложения, приложения, 

сопоставления. 

4. Формирование умения выяснять, в какой из групп больше, меньше, поровну предметов 

5. Формирование навыков счета в пределах трех.  

6. Обучение воспроизведению заданного количества звуков и движений (в пределах трех). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы 

1. Совершенствование навыка аккуратного обращения с книгой.  

2. Совершенствование навыка слушания. 

3. Совершенствование навыка рассматривания иллюстраций, соотнесения их с текстом. 

4. Развитие понимания вопросов по прочитанному. 

5. Совершенствование навыка договаривания слов и фраз в отрывках из знакомых 

произведений, рассказывания знакомых сказок по серии картинок с помощью взрослого. 

Конструктивно-модельная деятельность 

1.Закрепление навыков работы с разрезными картинками из 3-4 частей со всеми видами 

разрезов. 

2. Совершенствование умения сооружать несложные постройки по образцу, алгоритму и 

представлению и воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. 

3. Обучение составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, геометрических фигур по 

образцу и алгоритму. 

4. Совершенствование навыков работы с кубиками, пирамидками, столбиками, 

матрешками. 

5. Дальнейшее развитие тонкой моторики в дидактических играх, игровых упражнениях, 

пальчиковой гимнастике. 

6. Закрепление навыка работы ведущей рукой в направлении слева на 

право. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 
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1. Дальнейшая активизация игровой деятельности. Дальнейшее развитие инициативности, 

подражательности, имитационных способностей, коммуникативных навыков, 

взаимодействия, доброжелательного отношения к окружающим. 

2. Дальнейшее развитие двигательной активности в подвижных играх. Поощрение 

инициативности и самостоятельности. Развитие координации движений. 

3. Совершенствование навыков игры в настольно-печатные дидактические игры. 

Обучение играм с правилами. 

4. Накопление социального опыта в сюжетно-ролевой игре. Формирование умения 

выполнять различные взаимосвязанные действия и объединять их в единую сюжетную 

линию. 

5. Развитие интереса к театрализованной деятельности и желания в ней участвовать. 

Формирование эстетического вкуса, достаточного запаса эмоций, впечатлений. 

Стимуляция эмоционального восприятия сказок.. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Формирование навыков разнообразных движений, развитие ориентировки в 

пространстве, координации движений. 

2. Освоение выполнения движений не только по демонстрации, но и по указанию. 

3. Развивать координацию движений, согласованность движений рук, зрительно-

двигательную координацию.  

4.Учить выполнять пальчиковую игру с использованием стихотворного текста по 

подражанию взрослому. 

2.3.4. Тематическое планирование работы на учебный год 

Месяц Неделя Лексическая тема 

Сентябрь 1, 2,  

3, 4 

Обследование детей. 

Октябрь 1,2 Осень. 

3,4 Овощи, фрукты. 

Ноябрь 1 Одежда. 

2 Обувь. 

3.4 Мебель. 

Декабрь 1,2 Зима. 

3 Игрушки. 
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4 Новый год. ёлка 

Январь 1 Зимние каникулы. 

2,3 Дикие животные. 

4 Домашние животные. 

Февраль 1  Домашние животные. 

2,3 Транспорт. 

4 Семья. 

Март 1,2 Весна. Мамин праздник. 

3,4 Продукты питания. 

Апрель 1,2 Дикие птицы. 

3,4 Домашние птицы. 

Май 1 Весенние каникулы. 

2 Лето. Цветы. 

3 Лето. Насекомые. 

4 Наш город. Моя улица. 

Июнь  Летняя оздоровительная работа. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Примерный режим дня средней группы компенсирующей направленности VII вида 

* дежурная группа – режим работы с 7.00 до 19.00 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более  

7 м/с продолжительность прогулки сокращается до 45 минут в первую половину дня и до 

45 минут во вторую половину дня. 

 

* дежурная группа – режим работы с 7.00 по 19.00: прием детей (при благоприятных 

погодных условиях) осуществляется на улице 

3.2. Планирование образовательной деятельности. 

 Учитель-дефектолог проводит ежедневные подгрупповые занятия по формированию 

элементарных математических представлений, конструированию, формированию 

целостной картины мира, развитию речи. На индивидуальных занятиях осуществляется 

работа по развитию психических процессов, речи, сенсорных и математических 

представлений.  
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Организационными формами работы группы компенсирующей направленности 

являются подгрупповые занятия (по 6 детей), занятия малыми подгруппами (по 2-4 

ребенка), индивидуальные занятия.   

Подгрупповые занятия с детьми проводятся учителем-дефектологом в первой 

половине дня. Занятия проводятся малыми подгруппами. Подгруппы организуются с 

учетом уровня актуального развития детей и имеют подвижный состав  

В середине каждого коррекционно-развивающего занятия педагоги проводят 

физкультминутку. Перерывы между коррекционно-развивающими занятиями не менее 10 

минут. В середине учебного года (январь) и в начале марта для воспитанников 

организуются недельные каникулы, во время которых проводят образовательную 

деятельность только эстетически-оздоровительного цикла и индивидуальные занятия со 

специалистами.  

№ Вид занятия 
Средняя 

Группа 

1 Комплексное коррекционно-развивающее 

занятие (ККРЗ) 

2 (Дефектолог) 

2 Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 

1 (Дефектолог) 

3 Развитие мышления и ФЭМП 1 (Дефектолог) 

4 Подготовка к обучению грамоте  - 

5 Развитие речи 1(Дефектолог) 

Специалисты всего: 5 

6 Рисование  1/2 (Воспитатель) 

7 Лепка 1/2 (Воспитатель) 

8 Аппликация 1/2 (Воспитатель) 

9 Ручной труд 1/2 (Воспитатель) 

10 Конструирование - 

11 Социальное развитие - 

12 Чтение художественной литературы 1 (Воспитатель) 

13 Физическая культура 3 (Инструктор по Физо) 

Воспитатели всего: 6 

14 Музыкальное воспитание 2 

(Музыкальный.руководитель.) 

 Всего: 13 
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Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 5-го 

года жизни – не более 20 мин. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня в средней группе 

не превышает 40 минут.  

Условные обозначения: 

(Д) – учитель-дефектолог; 

(В) – воспитатель;  

(М.р.) – музыкальный руководитель;  

 (ИФ) - инструктор по ФИЗО.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).

3.3.  Расписание непрерывной образовательной деятельности детей среднего возраста 

группы на 2020-2021 учебный год  

 

3.4.  Программно-методическое обеспечение коррекционного процесса 

Основная программа 

Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17).  

Дополнительные программы 

Нищева Н.В. Примерная адаптированная 

программа коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической группе детского 

сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет 

Санкт- 

Петербург 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»  

2014 

Диагностика 

. Стребелева Е.А.  Психолого-педагогическая 

диагностик нарушений развития 

М: Мозаика-

Синтез, 

2016 
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.  

 

детей дошкольного возраста 

Иванова, Илюхина, 

Кошулько:  

Диагностика нарушений в 

развитии детей с ЗПР 

 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2011 

Направления работы 

Познавательное развитие 

Е.А. Стребелева Коррекционно-развивающее 

обучение детей в процессе 

дидактических игр 

Владос 2019 

Е.А. Стребелева Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии 

Владос  2019 

Н.В. Нищева Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (3-4)года 

Детство-

пресс 

2019 

Помораева, Позина Формирование элементарных 

математических представлений(3-

4года), (4-5лет) 

Мозаика 

синтез 

2014 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет, 3-

4года 

ТЦ Сфера 2015 

Социально-коммуникативное развитие 

Смирнова, Холмогорова Социально-коммуникативное 

развитие детей 

Русское 

слово 

2019 

Колдина Игровые занятия с детьми 2-3 лет Сфера  2014 

Баряева . Заринг Обучение сюжетно-ролевой игре 

дошкольников с проблемами в 

интеллектуальном развитии:  

 

СПб: 

ЛОИУУ,  

1996 

Общие речевые навыки 

Крупенчук О.И.  Научите меня говорить правильно.  СПб, Литера,  2015. 
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Большакова  Алалия. Работа на начальном 

этапе. Формирование навыков 

базового уровня 

Грифон 2018 

Воронина Л.П. Червякова 

Н.А. 

Картотеки дыхательной и 

артикуляционной гимнастики, 

массажа и самомассажа. 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2018 

Н.В. Нищева Веселая артикуляционная 

гимнастика 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2009 

Формирование произносительной стороны речи и слоговой структуры слова 

 

Комарова Л.А.  Автоматизация звуков в игровых 

упражнениях.  

 М., Гном и 

Д,  

2015 

Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для 

логопедических занятий с детьми 

М., Владос 2014 

 

Т. А. Куликовская Говорим и играем. Картотека 

Упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков 

Санкт-

Петербург, 

«Детство-

Пресс» 

2014 

Ольга Крупенчук:  Комплексная методика коррекции 

нарушений слоговой структуры 

слова 

Литера 2013 

Развитие фонематических функций 

Жукова О.С.  Малыш учится говорить АСТ 2014 

Татьяна Ткаченко: 

Коррекция фонетических 

нарушений у детей.  

 

Коррекция фонетических 

нарушений у детей.  

 

Владос 2015 

Развитие лексико-грамматических средств языка и связной речи 
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Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе.  

Спб, 

«ДЕТСТВО

ПРЕСС»,  

2014 

Нищева Н. В.  Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе.  

Спб, 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,  

2014 

 

  

3.5. Организация предметно-развивающей среды группы 

Важнейшим условием всестороннего развития дошкольников с задержкой психического 

развития в ГБДОУ компенсирующего вида является создание предметно-развивающей 

среды группы. Организация пространства средней группы № 1 способствует 

эффективному построению образовательного процесса с учетом возраста, 

индивидуальных особенностей и возможностей детей с нарушением интеллектуального 

развития. Безопасность и психологическая комфортность пребывания детей в группе - 

главные условия создания предметно-развивающей среды группы. Групповое помещение 

представлено в виде условно разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных 

достаточным количеством разнообразного развивающего дидактического материала. 

Материал мобилен, доступен детям и безопасен. В течение учебного года оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. Специалисты, работающие на данной группе, организовывают предметную 

среду, учитывая в первую очередь – психофизические возможности и особенности 

развития детей группы, а также приоритетные направления своей работы. В качестве 

уголков развития выступают:  

o уголок для ролевых игр;  

o книжный уголок;  

o зона для настольно-печатных игр;  

o уголок экологического воспитания;  

o спортивный, музыкальный уголки;  

o уголок театрализованной деятельности; 

o конструктивный уголок; уголок изобразительной деятельности.  

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. Выделено пространство для 

уединения и совместной коррекционно-образовательной деятельности с детьми. 
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Необходимая мебель в группе и кабинете учителя-дефектолога соответствует требованиям 

СанПиНа 2.4.1.3049-13. Дидактический материал систематизирован по образовательным 

областям в соответствии ФГОС ДО. Устройство, содержание и организация работы в 

группе: детская мебель и оборудование помещений безвредны для здоровья детей, 

соответствуют их росту и возрасту. Игрушки и пособия эстетически выполнены, 

привлекательны для детей, многофункциональны, трансформируемы, отвечают 

санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивают игровую, познавательную и 

творческую активность воспитанников средней группы. В интерьер группы включены 

детские работы и работы воспитанников, выполненные совместно с родителями. 

Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с задержкой психического 

развития оборудован кабинет учителя-дефектолога. Кабинет учителя-дефектолога 

представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для проведения 

диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной работы специалиста. 

Оформление кабинета создаёт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального 

комфорта, создает рабочий настрой и мотивирует детей на учебную деятельность. 

Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает основным задачам 

коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. 53 

осуществляется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития. В кабинете имеются разнообразные игрушки, настольные и 

дидактические игры, пособия, раздаточный и демонстрационный материал по 

лексическим темам, по развитию основных психических функций и для педагогической 

диагностики. Оборудование кабинета учителя-дефектолога. 

Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 1.Занимательные игрушки для развития тактильных 

ощущений. 

2. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и 

игрушками. 

3. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки. 

4. «Пальчиковые бассейны» с различными 

наполнителями. 

5. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров. 

6. Мягкие цветные карандаши. 

7. Восковые мелки. 

8. Белая и цветная бумага для рисования. 

9. Крупные плоскостные изображения предметов и 

объектов для обводки по всем лексическим темам. 
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10. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым 

лексическим темам. 

11. Игра «Составь из частей» для коврографа и 

магнитной доски. 

12. Деревянные и пластиковые пирамидки разных 

цветов. 

13. Массажные мячики разных цветов и размеров. 

14. Яркие прищепки и игрушки из них. 

15. Игрушки-шнуровки. 

16. Игрушки-застежки. 

17. Средняя и крупная мозаики. 

18. Средний и крупный конструкторы типа «Lego» и 

«Duplo». 

19. Развивающие игры из ковролина  

20. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие 

крышки от пластиковых бутылок с отверстиями для 

нанизывания. 

21. Мяч среднего размера. 

22. Малые мячи разных цветов. 

23. Флажки разных цветов. 

24. Игрушка «Лицемер». 

25. Маленькие массажные коврики. 

 

Образовательная 

область  

Развивающая предметно-пространственная среда 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1. Доска магнитная 

2. белая, для рисования 

3. маркером 

4. Ковролин 

5. Ширма 

6. Записи детских песен, звуки природы  

7.  Ленты, тесьма, природный материал, 

8. цветная и белая бумага, пробки, камушки, 

9. Пластилин 

10. Цветные карандаши 

11. Блоки Дьенеша 

12. Палочки Кюизенера 

13. Погремушки, звучащие игрушки 

14. Разрезные картинки 2-8 частей 

15. Кубики 4-12 частей 

16. Пазлы 

17. Конструкторы 

18. Мозаики 

19. Звучащие предметы 
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20. Комплекты геометрических фигур. 

21. Счетные палочки 

 

Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

1. Комплекты цифр, 

2. математических 

3. знаков, 

4. геометрических фигур. 

5. Наборы картинок по 

6. лексическим темам. 

7. Наборы картинок по 

8. временам года 

9. Часы 

10. Календарь 

11. Цветовые карточки 

12. Мнемотаблицы 

13. Разнообразный счетный материал 

14. Комплекты цифр, геометрических фигур. 

15. Счетные палочки 

16. Карточки с изображением 

17. различного количества предметов 

18. Карточки с зашумленными изображениями 

19. Палочки Кюизенера 

20. Блоки Дьенеша 

21. «Волшебный мешочек» 

22.  «Домино» 

23. «Лото» 

24. «Цвет и форма» 

25. Рамки – вкладыши 

26. «Строители» 

27. «Собери кубики»4-12 

28. частей 

29. Пирамидки 

30. Матрешки 

31. Числовые домики 

32. «Собери разрезные 

33. картинки» 2-8 частей 

34. Пазлы 

35. Конструкторы 

36. Мозаики 

 

Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 



65 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВ

НОЕ РАЗВИТИЕ 

1. картотека игр, направленных на развитие эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы воспитанников; 

2. куклы, отражающие различный возраст, половую 

принадлежность, малыши-голыши;  

3.  одежда для кукол, постельные принадлежности, 

ванночки и ванные принадлежности, коляски; предметы 

кукольной мебели, посуды, муляжи овощей, фруктов, 

различные грузовые и легковые машины, игрушки с 

подвижными частями на колесах, 

4. пластмассовые или картонные фигурки персонажей 

сказок; 

5.  ковролинограф; магнитная доска; 

6.  наборы кукол для пальчикового театра;  

7.  элементы театральных костюмов; 

8.  наборы для настольного театра; 

9.  мелкие игрушки, изображающие людей, животных, птиц, 

транспорт; 

10. веточки, шишки (для имитации деревьев, кустов), семена 

тыквы, 

11. камешки, ракушки (из них выкладываются дорожки, 

река) и д 

 

Образовательная 

область 

Развивающая предметно-пространственная среда 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

Общие речевые 

навыки 

1.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития 

дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, 

«Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов 

и т. п.). 

Зрительное и 

слуховое внимание 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, 

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки). 

2. Звучащие игрушки-заместители (маленькие коробочки с 

различными наполнителями — горохом, фасолью, камушками и 

т. п.). 

3. Настольная ширма. 

4. Палочки Кюизенера. 

5. Блоки Дьенеша для маленьких. 

Лексика. Связная 

речь. Грамматика 

1. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща. 

2. Лото, домино по изучаемым темам. 

3 «Играйка I» 

4. «Играйка 2». 

5. «Играйка З». 

6. «Играйка 5». 
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7. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи 

Грамота. Развитие 

навыков языкового 

анализа 

1.«Играйка-грамотейка» 

2. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза  

3.Магнитный алфавит. 

4. Алфавит на кубиках 

Звукопроизношение 1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала. 

3. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения 

артикуляционной и мимической гимнастики. 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации 

шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты). 

5. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения1. 

6. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения2. 

7. Логопедический альбом для обследования фонетико-

фонематической системы речи3. 

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам. 

9. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок. 

10. Парные картинки. 

Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

11. Предметные картинки для уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный счетный материал. 

13. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих и шипящих звуков. 

14. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации 

и дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и 

предложениях. 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Аннотация)  

 Данная рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 

психического развития. Программа разработана в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 года 

(с изменениями на 27.08.2015), на основе Образовательной программы дошкольного 
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образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с задержкой психического развития)   Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада № 

12 Московского района Санкт-Петербурга (принятой  решением Педагогического 

совета от  (протокол №), утверждена приказом заведующего от   № ).  

Рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционно- 

образовательного процесса в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР в возрасте с 4 до 6 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования  

Наполняемость группы – 12ц человек, направленных по ТПМПК и имеющих 

диагноз – задержка психического развития, общее недоразвитие речи (I,II уровень 

речевого развития)  

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

В целевом разделе представлены: пояснительная записка, цели и задачи 

Программы, характеристика особенностей развития детей с ЗПР, планируемые 

результаты освоения Программы детьми данного возраста по 5 образовательным 

областям.   

В содержательном разделе представлено содержание образовательной 

деятельности по образовательным областям, взаимодействие с семьями 

воспитанников и социальными партнерами, коррекционная  работа с детьми с ЗПР 

(цель и задачи коррекционной работы, структурные компоненты образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, 

модель взаимодействия педагогов и специалистов, психолого-педагогическая 

диагностика  с детьми с ЗПР, перспективное планирование коррекционно-

развивающей работы в образовательных областях по периодам).  

В организационном разделе представлена организация развивающей 

предметно-пространственной среды (кабинета), планирование образовательной 

деятельности, режим (примерный), расписание НОД, перечень нормативных и 
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нормативно-методических документов, перечень литературных источников и 

обеспечение программы методическими материала.  
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