
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 42 «ПИНГВИНЕНОК» Г. БРЯНСКА 

Принято 

 на педагогическом совете 

01.09.2022 протокол № 1 
 

 
Приказ от 01.09.2022 № 127 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

РОТЕНКОВОЙ ИРИНЫ МИХАЙЛОВНЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ЗПР) 

НА 2022 – 2023  УЧ. ГОДЫ 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: 

РОТЕНКОВА И.М. 

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка СТР.  

1. 2. Цели и задачи, принципы реализации программы СТР.  

1. 3. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР СТР.  

1. 4. Планируемые результаты освоения адаптированной 

образовательной программы для детей с ЗПР 

СТР.  

1.5.  Система оценки результатов освоения  программы СТР.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание коррекционной работы в подготовительной 

группе. 
СТР.  

2.2.  Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов . 

СТР.  

2.3. Условия реализации рабочей программы СТР.  

2.4.  Взаимодействие с семьями дошкольников СТР.  

2.5. Формы и направления взаимодействия с коллегами СТР.  

2.6. Перспективное  планирование СТР.  

2.7. Комплексно-тематическое планирование СТР.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание предметно-развивающей среды СТР.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
СТР.  

 ЛИТЕРАТУРА СТР.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 



 

 

 

1.Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  

АООП МБДОУ детский сад комбинированного вида №42 «Пингвиненок» 

разработана для детей с ОВЗ на основе ФГОС ДО с учетом особенностей 

психофизического развития детей, индивидуальных возможностей и 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и их социальную адаптацию. 

Программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность. Программа составлена в соответствии с действующим 

законодательством.  

 В программе учтены  разработки отечественных ученых в области 

общей и специальной педагогики и психологии. Данная программа 

обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, 

двигательной сфер у детей;  

- развития позитивных качеств личности;   

- коррекции недостатков психологического развития и 

предупреждение вторичных нарушений развития;  

- формирование определенного круга представлений и умений, 

необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.   

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия 

для повышения эффективности образовательной работы и коррекционно-

развивающего воздействия, установления продуктивного взаимодействия с 

семьей дошкольника для максимального преодоления отставания в 

познавательном и речевом развитии.   

Это достигается за счет комплексирования общеразвивающих 

дошкольных программ и всего комплекса коррекционно-развивающей работы 

с учетом особенностей психофизического, речевого и когнитивного развития 

детей данных возрастов.  

Основой для разработки данной рабочей коррекционно-образовательной 

программы послужила следующая программа  

• «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». 

Под общей ред. С.Г. Шевченко. М., 2005г. .   

              При разработке программы использовались и другие  программно-

методические материалы:  



 

«Система работы со старшими дошкольниками С ЗПР в условиях дошкольного 

образовательного учреждения» по редакцией Т.Г. Неретиной 

 

 

 Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют:  

 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"  

 Конвенция о правах ребенка ООН 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации» от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.09.2013г. №1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-

педагогической комиссии» 

 

1.2 Цели и задачи, принципы реализации программы 

Цель реализации Программы - организация процесса воспитания и 

обучения детей с задержкой психического развития, удовлетворяющего как их 

общие, так и особые образовательные потребности, заданные характером 

нарушения психического развития.  

Задачи реализации программы:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия.  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемой Программы и программ начального общего 

образования.  



4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм дошкольного образования, учет 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.  

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с задержкой 

психического развития.  

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.   

  

Основные принципы построения программы  

Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает как 

можно более раннее выявление проблем ребенка и организацию 

коррекционной работы с ним в сенситивные сроки. На наш взгляд, 

оптимальным является коррекционное обучение и воспитание, в младшем 

дошкольном возрасте, в период интенсивного морфофункционального 

развития мозга. Именно в этот период закладывается чувственная база 

познания, развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, 

формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период 

формирования коммуникативных навыков и развития речи. При более позднем 

начале коррекционной работы сензитивный период в какой-то мере 

оказывается упущенным, усложняется структура дефекта, и возможности 

компенсации задержки психического развития значительно снижаются.  

Ребенок с ОВЗ проходит в своем развитии те же этапы, что и нормально 

развивающийся ребенок, поэтому необходим принцип учета закономерностей 

онтогенетического развития при организации коррекционной работы. Важно 



выявить качественное своеобразие психического развития ребенка, определить 

его уровень, который можно зафиксировать как стартовый, исходный. Нельзя 

сразу включать ребенка в интенсивную учебную деятельность, формировать у 

него высшие уровни мышления и речи, тогда как отсутствует полноценная база 

для их становления.  

Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению 

детей следует рассматривать в трех аспектах: Успехов в коррекционной работе 

можно достичь только при условии опоры на ведущую деятельность возраста. 

Для дошкольников это предметно-операциональная деятельность и затем 

сюжетно-ролевая игра. Поэтому учить и воспитывать детей следует, играя с 

ними. Особое место в системе коррекции должны занимать сюжетно-ролевая 

игра и развивающие дидактические игры.  

Принцип коммуникативной направленности обучения и воспитания 

означает необходимость специального внимания к развитию речи как 

основного средства коммуникации, а также целенаправленного формирования 

навыков общения со взрослыми и со сверстниками.  

Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет систематизировать подачу материала, в соответствии с 

комплексно-тематическое планированием ДОУ, что упрощает процесс 

усвоения образовательной программы детьми.  

Обучение и воспитание детей осуществляется с позиций индивидуально 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны необходимо 

учитывать индивидуально-типологические особенности каждого ребенка, с 

другой — особенности группы в целом.  

При организации коррекционной работы с детьми также следует 

учитывать взаимосвязь сенсорного, умственного и речевого развития, а также 

соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи с учетом реальных возможностей детей с 

ЗПР, обеспечивая равные стартовые возможности перед поступлением в 

школу).  

 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности детей с ЗПР 

          Задержка психического развития (ЗПР) представляет собой общую 

психическую незрелость, низкую познавательную активность, которая 

проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети 



не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг 

представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко 

не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым 

отрицательным образом сказывается на содержании и результативной стороне 

всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 

нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и 

пространстве. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

 

    Существует проблема позднего выявления детей с ЗПР, так как родители 

поздно обращаются в лечебные учреждения и психолого-медико-

педагогическую комиссию, поэтому в основном в ДО приходят дети в возрасте 

5-7 лет и лишь единицы 3-4 летнего возраста. 

     Нарушение развития высших психических процессов, а также комплексные 

и интеллектуальные нарушения могут сказываться на физическом состоянии 

ребенка. Все психофизические нарушения, в той или иной мере, замедляют и 

искажают развитие всех видов детской деятельности. 

 

Характеристика видов ЗПР. 

      Многообразие проявлений ЗПР определяется также глубиной повреждений 

и различной степенью незрелости мозговых структур. Поэтому подразделяют 

несколько видов ЗПР. Задержка психического развития – это психическое 

расстройство, связанное с задержкой в эмоциональном и интеллектуальном 

развитии ребенка. Это расстройство является более легким, чем, например, 

олигофрения, и поддается лечению.  

Конституциональное происхождение  

Дети с ЗПР конституционального происхождения характеризуются 

инфантильным типом телосложения, имеют эмоциональное развитие, 

характерное для более младшего возраста, могут творчески мыслить и долго 

играть. Дети с подобными отставаниями гораздо более подвижны, чем их 

сверстники, однако при интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким 

детям трудно усваивать общую школьную программу и подчинятся общей 

дисциплине.  

Соматогенное происхождение  

Дети с ЗПР соматогенного происхождения менее развиты в эмоциональном 

плане из-за каких-либо хронических заболеваний, например, порока сердца. 



Такие дети чувствуют неуверенность в собственных силах, боятся 

окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях.  

Психогенное происхождение  

Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного происхождения 

страдают данным расстройством исключительно из-за неправильного 

воспитания. У детей с подобным отставанием бывают большие проблемы с 

дисциплиной, у них отсутствуют чувство ответственности и долга, они не 

умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют излишнюю 

эмоциональность, либо агрессивность. Обратная сторона медали – излишне 

боязливые и не самостоятельные дети, расстройство у которых проявилось в 

результате жестокого и грубого обращения родителей. 

 Церебрально-органическое происхождение  
Дети с ЗПР церебрально-органического происхождения страдают поражением 

головного мозга, от размера и времени которого зависит степень задержки 

психического развития. У одних детей задержка проявляется в форме 

небольшого отставания развития, у других – в форме олигофрении. Дети с 

подобными задержками могут иметь совершенно разные симптомы и кажутся 

своим родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует 

действительности. 

 

Педагогическая запущенность 

У ребенка с полноценной нервной системой, длительно находящегося в 

условиях информационной и часто эмоциональной депривации (дефицита 

полноценных эмоциональных контактов со взрослыми), наблюдается 

недостаточный уровень развития навыков знаний и умений. Дети с ОВЗ (РДА, 

синдром Дауна, ДЦП, дети с нарушением зрения и слуха, дети с нервно-

психическими нарушениями) имеют ряд общих особенностей в своем 

психомоторном развитии. Нарушение активного произвольного внимания, 

которое негативно отражается на функционировании всей познавательной 

системы ребенка, так как нарушения внимания ведут к нарушениям в 

восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи. Повышенная 

истощаемость всех психических процессов, выражающаяся в низкой 

интеллектуальной работоспособности, нарушениях внимания, восприятия, 

памяти, мышления, в эмоциональной лабильности. При интеллектуальном 

перенапряжении появляются вторичные невротические осложнения. Иногда 

повышенная психическая истощаемость и утомляемость способствует 

патологическому развитию личности: возникает робость, страхи, пониженный 

фон настроения и пр. Затруднено переключение с одного вида деятельности на 

другой, наблюдается застревание на отдельных фрагментах учебного 

материала. Внимание этих детей устойчиво в течение буквально нескольких 

минут, а иногда и секунд. Для этих детей характерно реагирование на 

сенсорные раздражители. У некоторой категории детей отмечается хорошая 

механическая память, что создает условия для сохранения следов 

эмоциональных переживаний . При восприятии речи заметно сниженная (или 



полностью отсутствующая) реакция на говорящего. «Игнорируя» простые, 

обращенные к нему инструкции, ребенок может вмешиваться в не обращенный 

к нему разговор. Общие черты отставания в развитии речи: 

- меньший словарный запас, приводящий к менее широким знаниям; - -

пробелы в освоении грамматических конструкций; - способность скорее 

осваивать новые слова, чем грамматические правила; - больше, чем обычно, 

проблемы в изучении и использовании общепринятой речи; -трудности в 

понимании заданий. 

 

 

Особенности детей с ЗПР  6-7 лет 

        Дети старшего дошкольного возраста с ЗПР - это дети с 

нереализованными возрастными возможностями. Все основные психические 

новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и имеют 

качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется 

отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом 

страдает техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в лепке, 

рисовании, аппликации, конструировании. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Им 

свойственна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 

действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. Также у них недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.          Сенсорное 

развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР зрение 

и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько 

затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия 

(зрительного, слухового, тактильно-двигательного). Память детей с ЗПР 

отличается качественным своеобразием . 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. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения 

ЗПР. При правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению 

некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей с 

ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 



образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а 

обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам. 

Например, отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом диван, шкаф, 

кровать, стул?», - ребенок может ответить: «Это у нас дома есть», «Это все в 

комнате стоит», «Это все нужное человеку». Затрудняются при сравнении 

предметов, производя их сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. Однако, дошкольники с 

ЗПР, после получения помощи, выполняют предложенные задания на более 

высоком, близком к норме уровне. Особого внимания заслуживает 

рассмотрение особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них 

присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического 

восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с 

таким речевым нарушением, как дизартрия. Нарушения речи при ЗПР носят 

системный характер и входят в структуру дефекта. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций. Дети рассматриваемой 

группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены 

словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период 

детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет. У детей с ЗПР 

снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты 

игр тяготеют к стереотипам, преимущественно затрагивают бытовую тематику. 

Не сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются 

между собой в игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают 

конфликты, дети мало общаются между собой, коллективная игра не 

складывается. Однако, у детей с ЗПР, в сравнении с нормой, уровень развития 

игровой деятельности достаточно низкий и требует коррекции. Незрелость 

эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие 

формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера 

коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от 

нормально развивающихся детей. При задержке психического развития 

затруднено социальное развитие ребенка, его личностное становление - 

формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно 

яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в 

понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое 

поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции 

поведения. Без специальной коррекционной педагогической помощи такой 

ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем 

параметрам. Задержка психического развития – наиболее распространенная 

психическая проблема среди детей. Зачастую ЗПР не является заболеванием и 



характеризуется лишь небольшим отставанием ребенка в развитии. Обычно 

обнаруживают, когда ребенку исполняется 6-7 лет, и он идет в школу. Дети с 

ЗПР несколько отстают от сверстников, хуже усваивают школьные знания, 

имеют проблемы с дисциплиной и предпочитают игровую деятельность 

учебной. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы для детей с ЗПР 

 

       Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

      Уровень психофизического и речевого развития детей, посещающих 

детский сад дает им возможность достижения целевых ориентиров 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования в нормативные сроки. 

       При соблюдении требований к условиям реализации АООП  целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Полноценное освоение АООП детьми с ОВЗ возможно при создании условий 

для реализации их особых образовательных потребностей, включая 

специальную систематическую коррекционную помощь. 

 

(6-7 лет) 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 

Дети должны знать: 
 

• состав чисел в пределах 10. 

 

Дети должны уметь: 
 

• читать и записывать числа до 10; 

 

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью сложения и вычитания;распознавать геометрические фигуры: 



круг, треугольник, квадрат,прямоугольник, овал;пользоваться знаками и 

обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.



Обучение грамоте 

К концу пребывания во второй подготовительной группе детей следует 

научить: 

 

• различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры 

на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из 

трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением; 

 

• обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

 

• знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и 

согласных, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции, использовать условные обозначения гласных и 

согласных звуков; 

 

• различать твердые и мягкие согласные; 

 

• выделять предложения из устной речи; 

 

• выделять из предложения слова; 

 

• правильно  использовать  термины  звук,  гласный  звук,  согласный  

звук,  слово, предложение. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

 

 . Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена 

членов своей семьи, кем работают. 

 Называет город, домашний адрес. 

 Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

 Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту 

 Называет времена года, отмечает их особенности. 

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. 

 Бережно относится к природе. 

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, 

может выучить небольшое стихотворение. 

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие сказки, рассказы. 

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок, последовательно, без существенных пропусков пересказывает 

небольшие литературные произведения. 

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением. 



1.5 Система оценки результатов 

освоения  программы 

      В книге «Система работы со старшими дошкольниками С ЗПР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения» по редакцией Т.Г. Неретиной , 

предлагается  синтезированный материал для диагностики старших 

дошкольников (с определенными трудностями в общении, поведении, 

эмоционально-волевой сфере, задержкой психического развития. 

6— Используя  в своей работе данную диагностику, на основе ее результатов 

выстраивается дальнейшая как групповая, так и индивидуальная работа. 

Общей целью диагностики является, с одной стороны, обследование уровня 

развития детей (выявление особенностей); с другой стороны, качественный 

анализ уровня психического развития каждого ребенка для определения его 

индивидуальных особенностей, характеристики нарушений психики и на этой 

основе создания идеальных условий для развития, обучения и коррекции 

отклонений у дошкольников с задержкой психического развития. 

В книге представлены методические рекомендации к проведению 

обследования, в частности это: 

- валидные методики для оценки качества развития психических процессов и 

качеств; 

~ параметры оценки (критерии и признаки) и разработанные уровни развития 

для каждого психического процесса; 

- список литературных источников; 

- образец индивидуальной карты диагностики обследования . 

 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей 

считаются:   

• принятие задания;  

• способы выполнения задания;   

• обучаемость в процессе обследования;   

• отношение к результату своей деятельности.   

Принятие задания, т. е. согласие ребенка выполнить предложенное 

задание независимо от качества самого выполнения, является первым 

абсолютно необходимым условием выполнения задания. При этом ребенок 

проявляет интерес либо к игрушкам, либо к общению со взрослым.   

Способы выполнения задания. При обследовании детей дошкольного возраста 

отмечаются: хаотичные действия; метод практической ориентировки (метод 

проб и ошибок, метод практического примеривания); метод зрительной 

ориентировки.   

Под адекватностью действий понимается соответствие действий ребенка 

условиям данного задания, диктуемыми характером материала и требованиями 

инструкции.   

Наиболее примитивными считаются действие силой или хаотичные действия 

без учета свойств предметов.   

Неадекватное выполнение задания во всех случаях свидетельствует о 

значительном нарушении умственного развития ребенка.   



Обучаемость в процессе обследования производится только в пределах 

тех заданий, которые рекомендуются для детей данного возраста.  

Допустимы следующие виды помощи:   

• выполнение действия по подражанию;   

• выполнение задания по подражанию с использованием указательных 

жестов;   

• выполнение заданий по показу с использованием речевой инструкции.   

Ребенок может усвоить способ выполнения того или иного задания на уровне 

элементарного подражания взрослому, действуя с ним одновременно. Но 

важно соблюдать следующие условия:   

- количество показов выполнения задания не должно превышать трех раз;   

- речь взрослого служит указателем цели данного задания и оценивает 

результативность действий ребенка;   

- обучаемость, т. е. переход ребенка от неадекватных действий к 

адекватным, свидетельствует о его потенциальных возможностях; отсутствие 

результата в некоторых случаях может быть связано с грубым снижением 

интеллекта, с нарушениями эмоционально-волевой сферы.   

 

Таким образом, результаты диагностики являются точкой отсчета для 

прогнозирования особенностей развития каждого ребенка и подбора 

оптимального содержания обучения и воспитания, средств и приемов 

адекватного педагогического и коррекционного воздействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержание коррекционной работы. 

 

 

2.1 Содержание коррекционной работы в подготовительной  группе. 

 

Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

Программа включает следующие основные разделы: 

 

I. Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве. 

 

II.Родная природа. 

 

III.Знакомство с ближайшим окружением. 

 

IV. Умственное развитие детей. 

 

V. Речевое развитие детей. 

 

VI. Обучение в игре. 

 

1. Свойства предметов. 

 

Расположение предметов в пространстве  
 

Цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, черный; их названия, различение часто смешиваемых цветов красный-

желтый-оранжевый, красный-синий-фиолетовый; различение изученных 

цветов по оттенкам. 

 

Форма предметов. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал), геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, 

шар, конус): их различение и названия. Умение обследовать конкретные 

предметы, соотносить их с геометрическими эталонами, определяя простую 

форму предметов. 

Размер предметов: большой — маленький; крупный, средний, мелкий; 

широкий— узкий, высокий — низкий, длинный — короткий. Развивать у детей 

умение сравнивать от трех до четырех предметов разной длины, ширины, 

высоты, распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь 

на образец упорядоченного ряда. 

 

Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание 

вплотную при распознавании цвета, накладывание друг на друга при 

определении формы, прикладывание друг к другу с уравниванием по одной 

линии при определении размера; распределение предметов (предметных 

картинок) на группы по цвету, форме и размеру. 

 



Расположение предметов в пространстве. Правая и левая сторона тела и 

лица человека. Понятия: верх — низ, справа — слева, спереди-сзади. Правая, 

левая, верхняя, нижняя стороны предмета на таблицах, схемам рисунках. 

Воспроизведение пространственных отношений между предметами по образцу 

и словесному заданию. 

 

II. Родная природа  

Сезонные изменения в природе и труде 
 

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный 

день; ветер теплый, холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, 

холодный, прохладный, почва в зависимости от температуры воздуха и 

осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). 

 

Времена года. 
 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, 

выпадение продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски 

листьев, увядание трав, листопад, отлет птиц, исчезновение насекомых. 

 

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и 

метели, постоянный снеговой покров, замерзание водоемов, растения и 

животные зимой. 

 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние 

снега, ледоход, разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, 

появление первых цветов и зеленой травы, прилет птиц, появление насекомых. 

 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, 

посадки деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. 

Летний отдых в деревне, на даче, у водоемов. 

 

Растения  

 

Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в 

данной местности. Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, 

одного-двух видов кустарников, двух-трех видов садовых цветущих растений. 

Знакомство с деревьями и кустарниками сада, овощными растениями огорода. 

Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и огорода в 

природе и по описанию. 

 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на участке 

(уборка сухих листьев и веток осенью и весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух 

растений или их частей. 

 



Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, 

деревья, кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, 

фрукты, ягоды четыре-пять наименований конкретных предметов. 

 

Животные  

Знакомство с группами животного мира 
 

Птицы, живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере). 

Названия шести-восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки 

(окраска оперения, характерные повадки). Зимующие и перелетите птицы. 

Подкормка птиц зимой. 

 

Домашние животные. Условия содержания домашних животных. Детеныши 

домашних животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их 

детенышей, распространенных в данной местности. 

 

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о 

домашних птицах. Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их 

птенцов. 

 

Дикие животные. Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, 

распространенных в данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места 

обитания. 

 

Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

 

Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам, 

не брать на руки и не гладить чужих кошек и т.п.). 

 

Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести 

конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, 

звери, рыбы. 
 

 

III. Знакомство с ближайшим окружением  

Наша улица, наш дом  
 

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город, 

улица, номер дома, квартиры. 

 

Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на 

производстве и дома. Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в 

домашнем труде. Внимательное и заботливое отношение между членами 

семьи. Особая забота о детях: игрушки, книги, настольные игры, спортивные 

принадлежности и др. Названия четырех-шести видов конкретных предметов, 

относящихся к игрушкам, настольным играм, спортивным принадлежностям, 

одежде, обуви. 

 



Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая). 

 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил 

личной гигиены: уход за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

 

Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, 

оборудованию квартиры, личным вещам и др.). 

 

Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил 

безопасности в обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и 

др.). 

 

Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к 

обобщающим понятиям мебель, посуда, одежда, обувь, бытовая техника, 

игрушки, спортивные принадлежности. 
 

Наш детский сад, наша группа  
 

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. 

Название и назначение помещений детского сада: музыкальный и спортивный 

залы, групповая, спальня, комната для занятий, кабинеты заведующей, врача, 

медсестры и др. 

 

Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель, 

помощник воспитателя, заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к 

труду работников детского сада. Оказание посильной помощи взрослым. 

 

Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим, 

сверстникам). Употребление при обращении имен детей, имени и отчества 

взрослых, работающих в группе. Основные формы обращения: приветствие, 

просьба, извинение, благодарность. Дружеские и приветливые 

взаимоотношения между детьми. 

 

Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения 

взрослого и ответы детей, соблюдать порядок на рабочем месте). 

 

Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение 

к ним. Игры и игрушки в детском саду. Названия, правила одной-двух 

настольных игр. Растения в групповой комнате. Названия двух-трех 

комнатных растений. 

 

Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие 

листочки и т.п.). Уход за растениями. 

 

Наш город [село]  
 



Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная 

площадь и улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и 

зданий города (села) в праздничные дни. 

 

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся 

на этой улице (магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их 

назначение. Правила поведения в общественных местах (как пользоваться 

библиотекой, магазином, кинотеатром). Названия профессий людей, 

работающих в этих учреждениях. 

 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила 

поведения детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. 

Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходное движение 

запрещено». 

 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), 

подземный (метро), железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (пароход, катер, лодка). Правила поведения на транспорте. 

Строительство в городе (селе). 

 

Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих 

транспорт. 

 

Машины, облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и 

др.). 

 

Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение 

посадок в городе (селе). Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 

 

IV. Умственное развитие детей 
 

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. 

Предметы по-разному могут быть расположены в пространстве; их можно 

объединять в группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению. 

 

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину 

каждой части, расположение одной части по отношению к другой; узнавать и 

называть целый предмет по отдельной части с ярко выраженными 

опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками ствол 

у березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые бока и длинный хвост у 

сороки и т.п.). 

 

Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых 

предметов (например, помидор — округлой, а огурец овальной формы, 

помидор — красный, огурец — зеленый и т.д.). 

 



Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя 

обобщающие слова: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, 

домашние и дикие животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, 

бытовая техника, игрушки, настольные игры, спортивные принадлежности, 

одежда, обувь, транспорт. 

 

Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к 

выводам, суждениям, умозаключениям. 

 

V. Речевое развитие детей 
 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и 

явления окружающей действительности, называть основные и промежуточные 

цвета, использовать предметно-образные названия (... морковного, сиреневого, 

василькового цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но и точно 

называть величину предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный 

— короткий), давать словесное обозначение пространственных отношений. 

 

Учить детей: 

 

• строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за 

правильным согласованием существительных с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже; 

 

• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения; 

 

• сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии 

последовательных картин; 

 

• составлять   индивидуальные   словесные   отчеты   по   видам   

деятельности,планировать этапы выполнения работы (аппликация, поделка 

из природного материала), рассказывая о предстоящем действии; 

 

• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

 

VI. Обучение в игре 
 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства 

предметов и материал, из которого они сделаны. 

 

Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и 

классифицировать предметы, одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, 

форме и  величине. 

 

Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к 

родовым понятиям: деревья, кустарники, цветковые садовые растения, 

растения сада, огорода,
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овощи, фрукты, ягоды, мебель, посуда, бытовая техника, транспорт 

(наземный, подземный, железнодорожный, воздушный). Называть группы 

обобщающими словами. Исключать четвертый, пятый лишний предмет. 

 

Примерный перечень дидактических игр 
 

«Воздушные шары», «Геометрическое лото», «Что изменилось?», «Пятый 

лишний», «Найди по описанию», «Чудесный мешочек», «Найди 

одинаковые», «Когда это бывает?», «Времена года», «Узнай по описанию», 

«Назови блюдо», «Помогите малышам», «Чей, чья, чьи?», «Магазин», 

«Светофор», «Перепутаница». 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

Учить детей развивать сюжет знакомой игры, брать на себя роль продавца и 

покупателя (овощей и фруктов, мебели, игрушек и др.), водителя и 

пассажира (трамвая, троллейбуса, автобуса, такси и др.). 

 

Постепенно вводить в игру вместо функциональных игрушек предметы-

заместители и организовывать игровые действия с ними. 

 

Учить совместной игре небольшими группами (четыре-пять человек) при 

исполнении главной роли ребенком-лидером. 

 

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных 

математических представлений в подготовительной  группе  для детей с 

ЗПР 

 

Выявление знаний детей по математике. 
 

Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим 

количеством предметов, обозначать количество соответствующим числом. 

Выявление знания цифр, соотнесения числа и цифры, цифры и количества 

обозначаемых ею предметов. 

 

Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение 

приготовиться к занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на 

вопросы. 

 

Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а 

также графических навыков. 

 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  
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Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов. 

Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, 

различных по другим признакам. 

 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 

(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: 

столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества 

предметов в меньшей группе или уменьшения их количества в большей 

группе. Сопровождение практических действий словами: прибавил, стало 

больше, убавил, стало меньше. 

 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник, овал. 

 

Размер предметов  
 

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по 

размеру, самый маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые по высоте, самый низкий (высокий); длинный — короткий, 

длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий (длинный); 

толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий 

(толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, 

самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) 

предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и 

различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать 

термины для обозначения размера предметов при их сравнении. Составление 

групп предметов с заданными свойствами. 

 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с 

помощью условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной мерки. 

 

Количество и счет  

 

Счет предметов в различном направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко 

всей группе предметов, а не к последнему из них. Независимость количества 
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предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, 

направления счета, от расположения в пространстве. 

 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 

отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?» 

 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, 

числа и количества. 

 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние 

пропущенного числа, соседних чисел. 

 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами. 

 

Пространственные и временные понятия  
 

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; 

вверху — внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди 

— сзади; внутри — снаружи. 

 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение 

ориентироваться в тетради, альбоме. 

 

Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, 

ночь, их последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. 

Знакомство с названием текущего месяца. 

 

Десяток 
 

Название и обозначение чисел от / до 10. Воспроизведение 

последовательности чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого 

числа. Называние соседних чисел, предыдущего и последующего числа; 

понимание выражений: до, после, между, перед, за. 

 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, 

меньше на несколько единиц). Число О и его обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти 

порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. 

Нахождение предмета по занимаемому порядковому месту. 
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Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных 

пособиях, рисунках. 

 

Сложение и вычитание в пределах 10  
 

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 

1, 2, 3, 4, 5 (в пределах 10). 

 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе 

наблюдений и действий с предметами. Запись решения задачи в виде 

примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

 

Содержание  коррекционной работы по обучению грамоте в 

подготовительной  группе  для детей с ЗПР 

 

Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте детей с ЗПР во 

второй подготовительной группе являются: 

- дальнейшее  развитие  способности  к  различению  звуков  в  слове  на  

слух; 

 

- правильная и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, 

их артикуляция и звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление 

парных звуков по артикуляции и звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — 

[л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; [д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - 

[ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] - [з']; [з] - [с]; [х] - 

[х']; условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных звуков; 

 

- ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, 

Ч, ч, Ж, ж,Ф, ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и 

буквы; 

 

- последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных 

словах с открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, 

кукушка); в односложных и многосложных словах со стечением согласных 

в слоге (например, волк, слон, скрипка); условно-графическая схема 

звукового состава слова, алгоритм последовательного вычленения звуков 

из слова по готовой условно-графической схеме и без нее; замена буквами 

фишек, обозначающих гласные звуки, самопроверка путем «чтения» 

проанализированных измененных и вновь образованных слов; создание 

детьми условно-графических моделей звукового состава слов под 
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руководством педагога и самостоятельно; последовательное выделение 

звуков из одно-и двусложных слов без опоры на схему и действия с 

фишками; 

 

• ударение;  практические  упражнения  в  выделении  ударного  гласного  

звука; постановка знака ударения в модели звукового состава слов; 

 

• практическое деление слов на слоги; 

 

• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, 

стихотворения, рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; 

понижение голоса, пауза в конце предложения, правильное и отчетливое 

произнесение целого предложения; условно-графическое обозначение 

предложения; 

 

• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение 

предложения и входящих в него слов; распространение и сокращение 

предложения; 

• сравнение условно-графических схем предложений; составление 

предложений по готовой условно-графической схеме; термины слово, 

предложение; и уточнение и расширение словарного запаса детей, 

составление предложений, в которых используются предлоги под, над, за, 

между, перед. Использование в предложениях и словосочетаниях 

существительных родительного падежа множественного числа (например, 

много тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет и существительных 

творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, кормлю 

зерном, работать учителем). 
 

Подготовка к обучению письму 
 

В процессе письма принимают участие различные анализаторы — 

речеслуховой, речедвигательный, общедвигательный, зрительный. 

 

Письмо всегда начинается с побуждения, мотива, постановки задачи. 

 

Письмо возможно только после анализа звукового состава слова, для 

осуществления которого необходим достаточно развитый фонематический 

слух. Задачи развития фонематического слуха, выделения фонем, обучения 

звуковому анализу решаются в курсе «Подготовка к обучению грамоте» в 

подготовительной группе. 

Следующая операция — соотнесение выделенной из слова фонемы с 

определенным зрительным образом буквы. Эта буква должна быть 

отдифференцирована от всех других, особенно от сходных графически. Для 
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этого необходим достаточный уровень сформированности зрительного 

анализа и синтеза и пространственных представлений. 

 

Важный этап процесса письма — моторная операция, т.е. превращение 

зрительного образа буквы с помощью движения руки в графический знак. 

При этом необходимы кинестетический (двигательный) и зрительный 

контроль, достаточное развитие моторной функции руки. 

 

Записи букв представляют собой сложную двигательную «мелодию», 

которая требует определенной организации движений в пространстве 

(динамическая организация двигательного акта). 

 

Несформированность любой из функций может вызвать нарушение 

овладения письмом. Результаты многих исследований детей с ЗПР 

показывают недоразвитие у них зрительных, слуховых и моторных функций. 

 

Коррекция и формирование указанных функций лежат в основе 

предлагаемой программы. Решение задач осуществляется на основе 

принципа комплексного подхода. Задания даются в форме игр и игровых 

упражнений. Одновременно проводится коррекция нарушений базовых 

психических функций (памяти, внимания, переключаемое и др.). 

 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает: 

развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 
 

• узнавание отдельных предметов; 

 

- узнавание реалистических изображений (в различном положении); 

 

• узнавание контурных изображений; 

 

• узнавание перечеркнутых контурных изображений; 

 

• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга; 

 

• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до 

целого; 

 

• узнавание изображения предмета по его части; 

• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры; 

 

• выбор недостающего фрагмента изображения; 

 

• нахождение сходства и различия в изображениях; 
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• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», 

«Запомни и нарисуй...»); 

 

Развитие ориентировки в пространстве: 
 

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» 

и др.); 

 

• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и 

др.); 

 

• ориентирование в сторонах своего тела; 

 

• различение  и  определение  направления  движения  в  пространстве  

(правое  —левое, верх — низ; слева направо, сверху вниз); 

 

• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», 

«Мышка бегает по дорожке» и др.); 

 

Решение конструктивных задач: 
 

• складывание разрезных картинок; 

 

• складывание из палочек пространственно организованных структур 

(«Сложи из палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи 

человечка», «Сложи цыпленка» и другие игры с палочками на 

преобразование); 

 

• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты); 

 

• игры с лабиринтами; 

 

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 

 

Развитие моторной функции руки и организация движений в 

пространстве: 
 

• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый 

оркестр», «Курочка клюет зернышки» и др.); 

 

• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.); 

 

• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»); 
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• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда); 

 

• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на 

рояле», «Кулак — ребро — ладонь»); 

 

• регуляция движений на основе предварительной программы («Как 

звучит игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»); 

 

• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню 

соловья», «Звуки губной гармошки»); 

 

Формирование простейших графических навыков: 

 

• ритмичные круговые движения; 

 

• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без 

ограничения в пространстве; 

 

• обведение трафаретов по контуру; 

 

• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном 

пространстве; 

 

• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном 

направлениях без ограничения в пространстве; 

 

• проведение свободных линий в различных направлениях; 

 

• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением 

направления; 

 

• проведение волнистых линий различных конфигураций; 

 

• проведение наклонных прямых и пунктирных линий; 

 

• проведение линий по точкам по данному образцу; 

 

• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в 

том числе и с нахождением закономерностей расположения линий в 

пространстве; 

 

• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 
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• продолжение линий с сохранением нужной системы простых 

соотношений. 

 

Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются) 
 

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде 

игры, затем на строчке, также в форме игрового упражнения: 

 

• письмо коротких наклонных палочек ( " ' ); 

 

• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно; 

• письмо коротких и длинных наклонных линий ( п л Н и ) ; 

 

• письмо коротких палочек с закруглением внизу ( и  ь ); 

 

• нахождение письменных букв с заданным элементом; 

 

• письмо палочек с закруглением вверху ( г г ) ; 

 

• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло( 6 1 ); 

 

• письмо овалов (о о ); 

 

• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует; 

 

• нахождение заданного элемента   / в фигурах сложной конфигурации; 

 

• письмо полуовалов ( с о ); 

 

• письмо палочек с закруглением вверху и внизу ( У -а-); 

 

• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не 

стало?»); 

 

• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом; 

• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»). 

 

 

2.2 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

Усилия педагогов групп компенсирующей направленности 

направлены на развитие у детей самостоятельности, целеполагания и 
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мотивации деятельности, нахождения путей и способов ее осуществления, 

самоконтроля и самооценки, способности получить результат. Успешно 

решать данные задачи позволяет внедрение современных 

образовательных технологий в практику работы группы.  

В нашей работе мы применяем следующие образовательные технологии:  

• здоровьесберегающие технологии;  

• технологии проектной деятельности;  

• технология исследовательской деятельности;  

• информационно-коммуникационные технологии;  

• личностно-ориентированные технологии;  

• игровая технология;  

Данные технологии применяются во всех образовательных 

областях.  

Направления развития и образования детей   

Формы работы:  

-Физическое развитие  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Совместная деятельность взрослого и детей  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация  

-Социально-коммуникативное 

развитие  

• Индивидуальная игра.  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия  

• Рассматривание.  

• Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.  
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• Экспериментирование  

• Поручение и задание  

• Использование различных видов театра  

• Совместная деятельность взрослого и детей  

-Речевое развитие  

• Чтение.  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций.  

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Сочинение загадок  

-Познавательное развитие  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Экскурсии  

• Моделирование  

• Игры с правилами  

-Художественно-эстетическое развитие  

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

• Игра  

• Организация выставок  

• Музыкально-дидактическая игра  

• Творческое задание  

  

Конкретное содержание указанных направлений зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 
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и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка)  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская  (исследования  объектов 

 окружающего  мира  и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы.  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы.  

• двигательная (формы активности ребенка).  

 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности  

Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: программные требования к 

организации процесса обучения и воспитания к организации процесса 

обучения и воспитания дошкольника, структуру дефекта, возраст и 

индивидуальные особенности каждого ребенка.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

Организация активного целенаправленного взаимодействия педагога 

с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- полезной работе с 

целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей.  

Самостоятельная деятельность детей.  

Формирование специальных условий в процессе коррекционного 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

по закреплению и дальнейшему использованию навыков 

самообслуживания, общения и регуляции поведения, ориентированное на 

повышение их адаптационных способностей и расширение жизненного 

опыта.  

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР:  

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, 

поэтому необходимо специально организовывать и направлять внимание 

детей. Полезны все упражнения, развивающие все формы внимания.  
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2. Дети ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить 

способ деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность 

действовать ребенку неоднократно в одних и тех же условиях.  

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на 

короткие отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу 

предельно четко и конкретно.  

4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, 

как утомления, так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно 

принуждать ребенка продолжать деятельность после наступления 

утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны манипулировать 

взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог для 

избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения.  

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог 

общения с педагогом, обязательна церемония «прощания» с 

демонстрацией важного положительного итога работы. В среднем 

длительность этапа работы для одного ребенка не должна превышать 10 

минут.  

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка 

ценится им особенно высоко, так как оказывается одним из немногих 

источников чувства собственной значимости, необходимого для 

формирования позитивного восприятия себя и других.  

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ребенка с 

ЗПР можно выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных 

детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, 

внутренней конфликтностью. В таких случаях специалистам учреждения, 

которое посещает ребенок, необходимо объяснить родителям, что 

своевременная помощь ребенку с ЗПР позволит избежать дальнейших 

нарушений и откроет больше возможностей для его развития. Родителей 

детей с ЗПР необходимо обучить, как и чему учить ребенка дома.  

Эффективными приемами коррекционного воздействия на 

эмоциональную и познавательную сферу детей с ОВЗ являются: -

 игровые ситуации;  

дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков предметов;  

игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с 

другими;  

психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук.  
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Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ЗПР рассматривается как специально 

сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, 

методами, приемами и применяемыми видами деятельности.  

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные формы организации детской деятельности учитывают 

индивидуально-типологические особенности детей. Коррекционно-

развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д.  

Организационными формами работы группы компенсирующей 

направленности являются подгрупповые занятия, индивидуальные 

занятия. Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и 

эффективной коррекционной помощи каждому ребѐнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

Организуются перерывы с использованием релаксационных 

упражнений, психогимнастики, динамических пауз. Регулируется степень 

утомляемости ребѐнка за счет планирования порядка предъявления 

заданий по степени сложности. Выбирается оптимальный темп работы в 

соответствии с личностными особенностями ребѐнка, осуществляется 

контроль за его самочувствием. Используются разнообразные 

дидактические, наглядные и игровые материалы адекватные уровню 

развития ребѐнка и специфики его заболевания.  

 

2.3 Условия реализации рабочей программы 

Организация педагогического процесса 

Технология организации специального коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения детей с ЗПР в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего и комбинированной) вида,  предусматривает 

соблюдение следующих условий: 

 

• наличие в учреждении диагностико-консультативной службы, 

работающей на междисциплинарной основе; 

 

• построение образовательно-воспитательного процесса (с учетом 

индивидуальных возрастных, психофизиологических, личностных 

особенностей и возможностей детей), обеспечивающего коррекцию 

нарушений умственного, речевого и эмоционального развития и 
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стимулирование, обогащение развития во всех видах детской деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой, коммуникативной); 

 

• использование   адекватных   технологий,   характеризующихся   

эмоционально-игровой окрашенностью, прикладной направленностью 

(тактильно-действенным обследованием, экспериментированием, 

трансформацией) и ценностной значимостью для ребенка того, что он делает, 

познает, с чем играет и взаимодействует; 

 

• взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 

учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач 

воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР); 

 

• событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 

 

• проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную 

базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии — принципе единства 

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк): образовательного учреждения, 

который создается в учреждении по приказу руководителя в составе 

психолога, логопеда, дефектолога, старшего воспитателя, врача. В задачи 

консилиума входят изучение состояния здоровья ребенка (медицинское), 

выявление уровня развития ведущего вида деятельности, особенностей 

развития познавательной и эмоционально-личностной сфер (психологическое 

изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка 

(отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), — педагогическое изучение. 

 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, когда ребенок поступает в группу для детей с ЗПР, в январе 

(промежуточное изучение) и в мае с целью выявления качественных 

изменений в развитии ребенка в результате образовательно-воспитательного 

процесса, организованного специалистами дошкольного образовательного 

учреждения. Для организации обследования детей в программах выделяется 

специальное время. Так, реализуется важнейший принцип 
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дефектологической науки — принцип динамического изучения развития 

ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами 

консилиума являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный 

подход: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка адекватного состоянию 

ребенка подхода се стороны всех взрослых; выделение сильных сторон 

ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ хода 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на 

основе поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики 

после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития 

ребенка с согласия родителей переводят в соответствующее учреждение (на 

основании заключения ПМПК). 

 

Второе важнейшее направление — коррекционно-развивающее — 

предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в целом, 

нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными 

видами) деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется взаимодействием в 

работе педагога-дефектолога, воспитателей, логопеда, психолога и других 

специалистов образовательного учреждения. 

 

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в 

процессе обязательных регулярных занятий. 

 

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит 

педагогу-дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог 

должен обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на 

фоне определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, 

чтобы отметить даже незначительное продвижение ребенка. Это 

способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно-

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с 

ЗПР. Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, 

в которых развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать 

и т.д. В этом случае взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с 

ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог 
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ориентирован на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение 

индивидуальности и неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и 

признание его права на соответствующий его особенностям путь развития. 

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная 

оценка любого достижения ребенка со стороны взрослого, формирование 

представлений о навыках общения и правилах поведения являются 

первоначальными элементами социально-педагогической профилактики, 

направленной на предупреждение нежелательных отклонений в поведении 

дошкольника, связанных с неблагополучной социальной ситуацией его 

развития 

Для реализации поставленных целей программы решаются следующие 

задачи:           

 создание специальных условий для воспитания и образования 

детей с ОВЗ; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП; 

 обеспечение вариативности и разнообразия организационных 

форм получения дошкольного образования воспитанниками с 

учетом их образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья, индивидуальных особенностей; 

 формирование социокультурной и образовательной среды с 

учетом общих и особых образовательных потребностей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Задачи адаптированной основной образовательной программы решаются 

через вариативные формы специального сопровождения детей с ОВЗ. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 

участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей детей с ОВЗ и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Предусматривается возможность гибкой смены образовательного маршрута, 

программ и условий воспитания и образования. 

При реализации программы  используются следующие механизмы:     

 Индивидуальный темп обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий детей с 

ОВЗ. 

 Постоянный мониторинг результативности воспитательно-

образовательного процесса, уровня и динамики развития 
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психических процессов у ребенка, исходя из характера 

имеющихся нарушений. 

 Применение специальных методов, приемов и средств обучения, 

в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 

психические процессы. 

Использование в коррекционном процессе принципов развивающего 

обучения:     

 принцип творческого характера развития; 

 совместная деятельность и общение; 

 принцип ведущей деятельности; 

 определение зоны ближайшего развития; 

 учет сензитивных периодов развития; 

 принцип амплификации (расширения) детского развития; 

 принцип единства аффекта и интеллекта.  

  

   

В рамках реализации программы  проводятся специальные коррекционные 

мероприятия: 

 коррекционная работа с детьми осуществляется в ходе всего воспитательно-

образовательного процесса; 

 окружающая среда оформлена специальным образом; 

 разработана система воспитательных мероприятий; 

 используются разнообразные технологии обучения, коррекционно-

развивающие упражнения. 

С детьми проводятся подгрупповые  и  индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия.  

Реализация предусмотренных  программы  мероприятий предполагает 

оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому 

ребѐнку с особыми образовательными потребностями группой. Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог. Специалисты 

организуют, проводят и координируют коррекционно-развивающую и 

воспитательно-образовательную работу.  

Обязательным условием является систематическое специальное 

психологическое сопровождение коллектива педагогов, родителей, детского 

коллектива и самого ребенка. 

        Цель деятельности учителя-дефектолога заключается в обеспечении 

своевременной специализированной помощи дошкольникам с ЗПР, 

испытывающим трудности в обучении, в освоении ими обязательного 

минимума содержания образования в условиях дошкольного учреждения. .   

 

Система коррекционной работы   с детьми с ЗПР направлена: 
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1.    На выявление индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии, и создание адекватных условий для их 

реализации. 

2.    На осуществление индивидуально ориентированной психолого -

педагогической помощи детям с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК). 

3.    На оказание индивидуальной помощи в освоении детьми с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

4.    На возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире. 

  

           Для детей с ЗПР образовательный процесс организуется с учетом 

специфики усвоения ими знаний, умений и навыков («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития). Образовательная среда организуется с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов у детей с ЗПР (быстрая истощаемость, низкая 

работоспособность, пониженный общий тонус и др.) 

            Развивающая образовательная среда для детей с ОВЗ, построена с 

учетом их особых образовательных потребностей. Выделены отдельные, 

специально оборудованные помещения для проведения занятий с учителем-

дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.  

Для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей 

используется весь комплекс имеющихся средств: бассейн, физкультурный и 

музыкальный залы. 

         

             Данная программа представляет коррекционно-развивающую 

систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для развития 

эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития 

позитивных качеств личности каждого ребенка, его оздоровление.  

              Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на 

преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на 

формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей 
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психофизического развития детей данного контингента, а также — 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с 

включением синхронного выравнивания психического  и речевого развития 

детей. 

           

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы 

1-14 

сентября 

Психолого-педагогическое обследование детей. Составление 

индивидуальных маршрутов развития, заполнение 

документации. 

15 сентября 

– 31 мая 

Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию. 

 

16 - 31 

апреля  

Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации. 

10-21 

января 

Промежуточная диагностика (с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития детей) 

 

Форма организации  коррекционных занятий – групповая, подгрупповая  

и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, 

сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав подгрупп 

может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов 

каждого ребенка.  

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи 

предусматривает проведение групповых, подгрупповых и индивидуальных 

занятий.  

   Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную 

часть  работы учителя-дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в 

целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных 

недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

отражены направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе  обследования нарушения развития ребенка и пробелы в 

знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных коррекционных  занятий 

определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.  

 

        Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с 

учебным планом в первой половине дня по развитию речевого 
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(фонематического) восприятия и подготовке к обучению грамоте, по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по развитию 

элементарных математических представлений. Помимо фронтальных 

занятий , проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с 

учетом актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В 

начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. 

Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их 

развития, усвоение программы за предыдущий период воспитания и 

обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения 

подгрупп и адаптации программного материала.  

Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности 

дефектолога входят: динамическое изучение ребенка; выполнение 

требований программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания; 

осуществление преемственности в работе с воспитателями, логопедом, 

психологом и др.; взаимосвязь с родителями. 

          Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за 

продвижением каждого ребенка, фиксирует в протоколах результаты 

обследования детей, что помогает ему планировать индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия. 

 

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, 

музыкального руководителя возможна при условии совместного 

планирования работы: выбора темы и разработки занятий, определения 

последовательности занятий и задач. В результате совместного обсуждения 

составляются планы фронтальных, подгрупповых и индивидуальных 

занятий. Важно, чтобы логопед, педагог-дефектолог, воспитатель 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно-

образовательные задачи. Только в этом случае коррекция недостатков речи у 

дошкольников с ЗПР будет осуществляться системно. 

 

         Создание оптимальных условий для развития детей с ЗПР зависит в 

значительной мере от компетентности специалистов в области общей и 

специальной педагогики и психологии, междисциплинарного 

взаимодействия. 

                      

     2.4 Взаимодействие с семьями дошкольников  

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое 

внимание. Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях 

между детьми с ЗПР и их родителями, неадекватным оцениванием своего 

ребенка, имеющего проблемы в развитии, жестоким обращением с ним. 

Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями здоровья 

требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие 
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ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия 

родителей в его физическом и духовном становлении, правильности 

воспитательных воздействий .  

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ЗПР, 

требуется социальная психологическая поддержка. Работа с родителями 

включает в себя мониторинг психологического климата в семье, проблем 

в воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание 

консультативной и практической помощи.  

Основная цель работы с родителями - это их своевременное 

информирование об особенностях развития психики ребѐнка, 

характеристика уровня актуального развития, обоснование необходимости 

специальных коррекционных занятий, проводимых целенаправленно и 

систематически; формирование активной позиции в вопросах воспитания 

и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.  

При работе с семьями решаются следующие задачи:  

• Оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и 

формированию умений и навыков практической работы с детьми.  

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

• Развитие детско-родительских отношений;  

• Совершенствование коммуникативных форм поведения;  

• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

• Использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-

дифференцированного подхода к семьям.  

Виды педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с 

ЗПР: 

 • информирование  

• семейное консультирование  

 

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с родителями:  

• выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с ЗПР; консультации для отдельных групп 

родителей с учетом общих для них проблем, связанных с особенностями 

развития детей, трудностями в овладении определенными знаниями;  
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• индивидуальное консультирование родителей;  

• проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий, целью которых является обучение родителей 

приемам взаимодействия с ребенком; выставки специальной, доступной для 

понимания родителей, литературы; выставки игр и специальных пособий, 

которые родители могут использовать в занятиях с детьми дома;  

• выставки детских работ, выполненных на занятиях учителя-дефектолога; 

задания на дом (на выходные дни, на лето по желанию родителей).  

• выставки специальной литературы, игр, пособий, детских работ  

• рекомендации по закреплению и совершенствованию 

сформированных у детей навыков на занятиях, развитию высших 

психических  функций. 

 

2.5 Формы и направления взаимодействия с  коллегами 

Укрепление и развитие тесной связи ДОУ и семьи обеспечивают 

благоприятные условия жизни и воспитания ребенка, формирование основ 

полноценной гармонической личности. Это, в первую очередь, касается 

детей с особыми образовательными потребностями.  

Формы взаимодействия учителя-дефектолога с коллегами:  

 

• посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как 

дети усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как 

овладевают приемами предметно-практической деятельности, что наиболее 

интересно и доступно каждому ребенку, насколько эффективны 

применяемые воспитателем методы коррекционного воздействия;  

 

• выступления на педагогических советах для ознакомления 

воспитателей с особенностями развития, воспитания и обучения детей с ЗПР 

 

• индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным 

вопросам воспитания и обучения детей, методов коррекционной работы; 

показ занятий с детьми с целью ознакомления воспитателей с конкретными 

методами и приемами коррекционной работы;  

 

2.6 Перспективное  планирование 
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Перспективное планирование в рамках рабочей программы учителя-

дефектолога представлено перспективным планом. 

См. Приложение 

2.7 Комплексно-тематическое планирование 

Предлагаемое тематическое планирование следует рассматривать как 

примерное. Учитель-дефектолог дошкольного образовательного учреждения 

вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы. Одной теме следует уделять не менее 

одной недели (а иногда и более). Тема должна быть отражена в подборе 

материалов, находящихся в кабинете, группе и уголках развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

учитывать специфику дошкольного учреждения.  

См. Приложение 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Описание предметно-развивающей среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда для детей 

с 

ЗПР должна соответствовать как общим нормативным актам проектирования 

условий воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на 

задачи 

коррекционно-развивающей работы. 

В соответствии с ФГОС ДО обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

организации (кабинета); 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детских видов 

деятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую коррекцию их развития; 

- возможность обеспечения совместной деятельности детей и взрослого, 

малых групп. 

Содержание предметно – развивающей среды 

(перечень оборудования в кабинете учителя –дефектолога) 

 

   
 

Развитие 

познаватель

ных 

способносте

- кинезиологические 

упражнения; 

- игры на развитие 

концентрации и 

• Наборы из основы со стержнями 

разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; 
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й распределение 

внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

• пирамидки с элементами различных 

форм; 

• доски с вкладышами и наборы с 

тактильными элементами; 

• наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со 

шнурками; 

• доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных 

вкладышей; 

• составные картинки, тематические 

кубики 

и пазлы; 

• наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами 

сборки; 

• мозаики с цветными элементами 

различных 

конфигураций и размеров; 

• набор геометрических фигур 

плоскостных 

и объемных; 

• наборы демонстрационного и 

раздаточного 

счетного материала разного вида; 

• пособия для изучения состава числа; 

• наборы для изучения целого и частей; 

• наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; 

• предметные и сюжетные тематические 

картинки; 

• игры-головоломки 

Формирован

ие ВПФ 
- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

памятиЮ внимания, 

мышления 

• Бусы с элементами разных форм, 

цветов и 

размеров с образцами сборки; 

• набор составных картинок с 

различными 

признаками для сборки; 

• наборы кубиков с графическими 

элементами 

на гранях и образцами сборки; 

• домино картиночное, логическое; 



28 
 

 

Коррекция и 

развитие 

психомоторн

ых функций зрительно 

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

• лото; 

• логические игры ; 

• логические пазлы; 

• наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение 

«одинакового» 

«лишнего» и «недостающего» 

• перчаточные куклы с подвижным 

ртом и 

языком; 

• трансформируемые 

полифункциональные 

наборы разборных ковриков 

Развитие 

мелкой 

моторики рук 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

• Сортировщики различных видов, 

• настольные и напольные наборы из 

основы 

со стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; 

• набор объемных тел повторяющихся 

форм, 

цветов и размеров для сравнения; 

• бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; 

• набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; 

• мозаика с шариками для 

перемещения их 

пальчиками; 

• массажные мячи и массажеры 

различных 

форм, размеров и назначения; 

Сборные бусины 

Шнуровки 

Счетные палочки- 

Игры с прищепками «Разноцветные 

ѐжики» 

Бродилки 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды  

Одним из условий успешной реализации программы, является создание 

в кабинете учителя-дефектолога развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства кабинета, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая 

предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм 

непрерывной  помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на 

пути становления его социальной компетентности в различных видах 

деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, формировании 

мобильности и общественной активности.    

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает 

следующим принципам:   

-Содержательность и 

насыщенность;   

- Трансформируемость;   

 - Полифункциональность; 

 - Доступность и 

вариативность;   

-Безопасность.    
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