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                                        1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

    Рабочая программа учителя-дефектолога разработана для детей с ОВЗ с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

         Данная   программа разработана для группы детей с ЗПР на основе 

программы   С.Г.Шевченко «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» и является составной частью  АООП МБДОУ №42. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и 

коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; 

формирование и развитие компетенций, обеспечивающих преемственность 

между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой).  

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

составляют: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. – ст.29 ;стр.13 

2. Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 23.08.2017. №816. 

3. Приказ Министерства просвещения России 0т 31. 07. 2020. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования». 

4.  Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020. №236 (ред.08.09.2020)  

«Об  утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

          5.Приказ Роспотребнадзора от 14.08.2020. №831 «Об утверждении 

требований к                 структуре официального сайта образовательной   

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и формату представления информации». 

6.   Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018. №196 (ред.30. 09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам».



 
 

 

7.    Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного     

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 

г. №1155. 

8.    СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного гос.сан.врача Р.Ф. от 28.09 2020. №28). 

9.СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения Постановление главного гос. 

сан.врача Р.Ф от 27.10.2020.№32



 
 

 

 

           1.2. Цели и задачи реализации программы.  

 

Цель: создание условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально -типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

 

Задачи:  

1.Создание   развивающей среды для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-

типологическими особенностями и особыми образовательными 

потребностями. 

2.Обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром. 

3. Создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и  

психического здоровья детей с ЗПР.  

4.Целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии;  

5. Подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР. 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.3.Принципы и подходы к  

формированию рабочей программы. 

Коррекционная работа в группе с детьми ЗПР организуется с учетом 

особенностей детей и опирается на принцип коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Организационная структура такой группы является 

более сложной, чем структура группы общего типа. Содержание программы 

выстраивается   на основе как, общедидактических принципах, так и на 

специальных принципах. 

Общедидактические принципы. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об 

окружающем мире любой ребенок   получает в процессе предметно-

практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и 

систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в 

процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за счет чего его 

деятельность поднимается на новый уровень.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня 

актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все 

обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития».  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 

сложному.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 

необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 

прежде чем переходить к новому материалу. У детей с ЗПР отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств.  



 
 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях 

групп  компенсирующей направленности образовательная деятельность 

носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных 

групп позволяет использовать как фронтальные, так и индивидуальные 

формы образовательной деятельности.  

Специальные принципы. 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 

личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих 

его адаптацию.  

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) 

и патогенез (механизмы) нарушения.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции 

нарушений. Для построения коррекционной работы необходимо правильно 

разобраться в структуре дефекта, определить иерархию нарушений. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться 

реализацией принципа системного подхода, направленного на речевое и 

когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. 



 
 

 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности 

образования. Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть 

направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип 

также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация 

данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными 

технологиями, особой организацией образовательного процесса.   

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР 

строится по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации 

названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Поэтому 

программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны 

опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.   

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В 

зависимости от цели и направленности можно выделить два типа 

коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция 

направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. 

Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих 

типов коррекции приоритетной считается каузальная.  

Принцип единства в реализации коррекционных, 

профилактических и развивающих задач. Соблюдение данного принципа 

не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на 

сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной 

реализации его потенциальных возможностей.   



 
 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные 

периоды наиболее благоприятного для формирования определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего 

развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот 

период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть 

весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.   

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

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

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, 

как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой 

среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.   

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого 

с ребенком указывает на признание само ценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического 

руководства. Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от 

когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное 

своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием 

и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. 



 
 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и 

скрытых его возможностей.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, 

полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров 

ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

 

 

Выстраивание системы   коррекционной работы на основе 

общедидактических и специальных принципов способствует эффективному 

обучению детей с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1.4.Педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической 

или функциональной недостаточностью центральной нервной системы 

(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений 

слуха, зрения, опорнодвигательного   аппарата, речи. Они не являются 

умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с 

общими расстройствами психологического развития» (F84).   

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР [26].  

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре дефекта 

выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность 

психики часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с 

«детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в 

поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 

отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют 

явления стойкой физической и психической астении. Наиболее 

выраженным симптомом является повышенная утомляемость и 

истощаемость, низкая работоспособность.   

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие 

раннего органического поражения ЦНС, особенно при длительном 

воздействии психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие 

сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к 

невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому 

развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, 



 
 

несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к 

длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, 

является наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются 

черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда 

психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует 

квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений 

эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности 

познавательной деятельности внутри этого варианта   И.Ф. Марковской 

выделены две группы детей . В обоих случаях страдают функции регуляции 

психической деятельности: при первом варианте развития в большей 

степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 

регуляции, контроля и программирования.   

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной 

фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных 

процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной 

деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений 

об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей 

осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 

преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития 

игровой деятельности.   

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с 

ЗПР, прежде всего, следует отметить, что 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 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу 

нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных 

расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 



 
 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для 

них характерна 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). Затруднена ориентировочно 

исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и 

качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут 

практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная 

проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков 

цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления не 

формируются своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи 

влияют на формирование сферы образов представлений. Из-за слабости 

анализирующего восприятия ребенок затрудняется в выделении 

основных составных частей предмета, определении их пространственного 

взаимного расположения. Можно говорить о замедленном темпе 

формирования способности воспринимать целостный образ предмета. 

Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, 

которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры 

материала, свойства поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка 

затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов 

деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-



 
 

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также 

будут препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность 

межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности 

чувства ритма, трудностях в формировании пространственных 

ориентировок.  

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. Затрудняются при 

сравнении предметов, производя их сравнение по случайным признакам, 

при этом затрудняются даже в выделении признаков различия.   

 

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 плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс 

декодирования текстов, т. е. затруднен процесс восприятия и осмысления 



 
 

их содержания. 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.  Грамматический строй речи также отличается 

рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи, однако, если сравнивать количество ошибок в 

употреблении грамматических форм слова и в употреблении 

грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа. 

Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя 

ему и понятно смысловое содержание изображенной на картинке 

ситуации или прочитанного рассказа, и на вопросы педагога он отвечает 

правильно. Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к 

трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. Дети не могут 

пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии сюжетных 

картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое 

рассказывание.  

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. Ролевое поведение отличается 

импульсивностью. 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, они достигают лишь уровня ситуативно-

делового общения.                                                                                                                   

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 

сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.    



 
 

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: 

1.Как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень 

физического и психофизического развития (т. е. ребенок на достигает 

"школьной зрелости"),  

2.Не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться.  

3.Отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 

не может подчинится правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям. 

4.Не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. 

При выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним 

интереса, стремится поскорее закончить непривлекательную для него 

деятельность, не доводит работу до конца. Он с трудом принимает 

программу, предложенную взрослым в виде образца и, особенно, в 

видесловесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. 

эта программа не становится его собственной. Действует недостаточно 

осознанно, не может вербализовать правила, по которым нужно выполнять 

задания, не может дать словесный отчет, рассказать, как он выполнял 

работу. Затрудняется в выборе адекватных способов для выполнения 

задания, необходимые навыки сформированы на низком уровне. Особые 

проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает 

своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат.  



 
 

5.Отмечается несформированность общей способности к учению у детей с 

ЗПР, что лежит в основе снижения обучаемости и определяет проблемы 

школьного обучения.  

 

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд существенных 

особенностей:  

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности;  

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 

активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 

овладении двигательными навыками, нарушения координации движения;  

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности 

и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-

аналитическим формам мышления;  

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактнологической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию;  

5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью;  

6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-

волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов;  

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, 

стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и 

интересов;  

      Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс 

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного 

подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления 



 
 

высших психических функций и обеспечить специальные психолого-

педагогические условия, необходимые для их формирования. А это 

возможно лишь в условиях специализированного дошкольного 

учреждения или специализированной группы, имеющейся в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.5.Планируемые результаты 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют 

собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.   

Целевые ориентиры: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;   

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;   

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;   



 
 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности;   

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам:   

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие».  Ребенок: 

• владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.;   

• выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;   



 
 

• участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;   

• передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику;   

• регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки (сдерживает 

агрессивные реакции, справедливо распределяет роли, помогает друзьям и 

т.п.);   

• отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми;   

• использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.;   

• переносит ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;   

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого.   

  

Образовательная область «Познавательное 

развитие». 

Ребенок:   

• обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи;   

• использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции:  

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности;   

• выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных построек 

(по групповому и индивидуальному заданию);   



 
 

• самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, создает 

конструкции на основе проведенного анализа;  

• воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;   

• устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования;   

• демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов;   

• моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей;   

• владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры);   

• определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела;   

• определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь);   

• использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не;   



 
 

• владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора);   

• создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь-десять 

деталей);   

  

 

Образовательная область «Речевое развитие»   

• Может участвовать в беседе.   

• Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

•  Составляет  по  образцу  рассказы  по  сюжетной  картине,  по  

набору  картинок;  последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные  произведения.   

• Определяет место звука в слове.   

• Умеет подбирать к существительному   несколько  

прилагательных;  заменять  слово   

другим словом со сходным значением.   

• Знает 2—3 программных стихотворения  (при  необходимости  

следует  напомнить  ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 

загадки.    

• Называет жанр произведения.   

• Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения.   

• Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы.   

• 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.   

Развитие фонетико-фонематического восприятия    

• Различение неречевых и речевых звуков;   

• Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность 

слогов   и слов- паронимов;   

• Выделяет   заданный   звук из ряда других звуков;   

• Подбирает слова на заданный звук; может определить место 

звука в слове (начало,    середина, конец);   

• Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и  звучания;   

• Условно обозначает гласные и согласные соответствующим 

цветом;   

• Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов;   

• Подбирает слова  на первый ударный гласный   звук;   

• Определяет первый согласный;    

• Определяет последний звук в слове.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.Содержательный раздел. 

2.1.Описание коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития старшего дошкольного возраста. 

Учитель - дефектолог проводит в 1-ой подготовительной группе 

занятия: 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

2. Развитие элементарных математических представлений. 

3. Ознакомление с художественной литературой. 

4. Развитие фонематического восприятия. 

1.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ и РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

 

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), важное место занимают специальные занятия 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». Основными целями 

этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности. Обогащение детей 

знаниями об окружающем мире неразрывно связано с формированием у них 

умения наблюдать, выделять существенные признаки изучаемых предметов и 

явлений, находить черты сходства и отличия, классифицировать предметы, 

делать обобщения и выводы. 

 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков 

анализа, сравнения, обобщения, активизации словарного запаса, 

формирования связной речи. 

 

Воспитательно -образовательная работа, направленная на обогащение детей 

яркими разносторонними представлениями о жизни природы и общества, 

осуществляется в повседневной жизни воспитателем. 

 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны 

окружающей действительности и включают ознакомление с природой (с 

различными группами растений и животных, наиболее распространенными в 



 
 

данной местности, сезонными изменениями в природе), ближайшим 

окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на 

производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

 

Особое место в программе занимает тема «Свойства предметов. 

Расположение предметов в пространстве», основная цель которой — 

формирование у детей обобщенных представлений о цвете, форме, размере 

предметов, основных вариантах расположения предметов в пространстве. 

 

В процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

природы и общества дети должны овладеть в течение двух лет следующими 

умениями и навыками: 

 

• проводить наблюдения за изучаемыми объектами; 

 

• осуществлять целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета; 

• сравнивать два предмета по цвету, форме, размеру, назначению; 

 

• распределять практически и «в уме» предметы (их изображения) на 

группы по родовому признаку; 

 

• называть группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами; 

 

• устанавливать простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога. 

 

Педагогические задачи успешно решаются при правильном выборе видов 

деятельности детей. 

 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь 

следующих видов деятельности: непосредственных наблюдений за 

изучаемыми предметами и явлениями, предметно-практической 

деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для 

выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и 

дидактических игр (настольно-печатных, словесных, с игрушками). 



 
 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на 

занятиях, должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в 

свободное время воспитателем. 

 

Первоначальные представления об изучаемых предметах и явлениях дети 

получают посредством наблюдений во время целенаправленных прогулок и 

экскурсий. 

 

Существенная роль в усвоении программного материала принадлежит 

обучению приемам наблюдения за погодой, растениями и животными. 

 

Наблюдения за погодой осуществляются ежедневно во время прогулок. В 

течение двух лет дети должны усвоить, за какими объектами они будут вести 

наблюдения, чтобы охарактеризовать погоду, уметь сравнивать результаты 

наблюдений за одним и тем же объектом (например, вчера снег был 

пушистый, белый, падал крупными хлопьями, а сегодня — твердый, 

колючий, мелкий). 

За другими объектами природы (за животными, растениями), а также за 

трудом людей проводятся эпизодические наблюдения. Особенно важны 

длительные систематические наблюдения за одним и тем же объектом, 

что позволяет создать у ребенка отчетливые разносторонние представления о 

нем. Так, наблюдая за одним и тем же деревом (своим «зеленым другом») на 

участке детского сада в течение года, ребенок непосредственно видит 

сезонные изменения, происходящие с ним (увядание, опадание листьев, 

набухание почек, распускание листьев, цветение деревьев). 

 

Наблюдения за объектами в природе должны быть непродолжительными (не 

более 10—15 мин.) и иметь четко определенную цель. 

 

Спецификой в организации занятий по ознакомлению с окружающим миром 

и развитию речи является обязательное наличие практической деятельности 

при изучении любой темы программы. Во время экскурсий и целевых 

прогулок это может быть сбор природного материала с использованием 

развивающих заданий, например, подбор листьев, одинаковых по цвету, 

форме, размеру, составление разных по размеру букетов из листьев одного 

дерева и т.п. После экскурсии можно предложить детям нарисовать то, что 

они увидели на прогулке, экскурсии, подсказав сюжеты (особенно то, что 

было эмоционально воспринято детьми на прогулке, вызвало у них 



 
 

удивление, радость): «Первая травка», «Снегири на рябине», «Грибной 

дождь», «Плоды на снегу» и др. 

 

Практические работы, которые дети выполняют после проведенных 

наблюдений (например, аппликация из природного материала «Листопад», 

поделки «Бабочка», «Стрекоза», «Утенок», аппликации из бумаги «Сорока», 

«Снегирь»), помогают им уточнить, расширить первоначальные 

представления. 

 

Организация практической деятельности дошкольников должна сочетаться с 

умелым использованием наглядности и живого слова педагога. 

 

Обсуждение результатов наблюдений, установление выводов происходят на 

занятии в группе. Дети должны обобщить свои наблюдения за различными 

объектами и охарактеризовать погоду за день. Для подготовки детей к 

словесному описанию необходимо провести сначала наглядное обобщение 

увиденного. Полезно предложить детям выбрать из набора картинок, 

изображающих разные явления одного и того же сезона, картинку, 

соответствующую погоде дня. Можно предложить для рассмотрения 

картинки, на одной из которых изображен ясный осенний день, на другой — 

дождливый, пасмурный, или картинки с изображением листопад: на одной — 

летящие по ветру листья, на другой — голые деревья, осыпавшиеся листья 

лежат на земле и т.п. Ребенок должен выбрать картинку, соответствующую 

погоде данного дня, и объяснить, почему она подходит для изображения этой 

погоды. 

 

Знания и представления, накопленные детьми в процессе наблюдений и 

собственной практической деятельности, углубляются и систематизируются 

на последующих занятиях. При этом ребенку предъявляются самые 

разнообразные задания, например, описать предмет, выделив его 

характерные (отличительные) признаки, или сравнить предмет с другими и 

выделить в нем признаки, существенные для отнесения в ту или иную 

предметную категорию или группу. 

 

Подготовка этих умений и навыков осуществляется при изучении темы 

«Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве». Дети учатся 

различать основные и промежуточные цвета, узнают о сигнальной роли цвета 

(например, яркий красный цвет пожарной машины, запрещающий движение 

знак светофора, оранжевые жилеты ремонтников шоссейных и железных 



 
 

дорог и др.), учатся сравнивать предметы и группировать их по цвету, форме, 

размеру. 

 

К шести годам нормально развивающийся ребенок, осваивая 

продуктивные виды деятельности, привыкает с помощью сенсорных 

эталонов определять цвет, форму, величину предметов. Дети с ЗПР в связи с 

низким уровнем сенсорного и умственного развития не могут сравнивать 

предметы по определенным признакам, группировать и классифицировать 

их. В связи с этим необходимо проводить специальные занятия, 

направленные на формирование обобщенных представлений о цвете, форме, 

величине, расположении предметов в пространстве. 

 

К концу года в первой подготовительной группе следует научить 5—6-

летних детей делать обобщения: «Эти предметы разного цвета, но 

одинаковой формы», «Предметы одинакового цвета», «Предметы разные 

(одинаковые) по высоте, ширине, длине» и т.п. 

Важную роль в формировании у детей этих умений играют дидактические 

игры. Необходимо подбирать такие игры или включать такие игровые 

элементы, которые будут направлены на решение учебной задачи. В ином 

случае игра не выступает как средство обучения. Так, для развития 

ориентировки в свойствах предметов целесообразно использовать 

дидактические игры и упражнения «Уточним цвет предмета», «Подбери 

чашки к блюдцам», «Составь букет». 

 

Словесные дидактические игры (типа игры «Угадай по описанию») 

позволяют ребенку услышать от педагога образец описания предмета и 

способствуют не только формированию отчетливых представлений о нем, но 

и обогащению словаря детей. 

Дети учатся отнесению конкретных предметов к обобщающим словам с 

помощью настольно-печатных игр «Зоологическое лото», «Парные 

картинки». Посредством дидактических игр и заданий «4-й лишний», 

«Перепутаница» происходит обучение детей группировке предметов по 

родовому признаку. 

 

Систематически выполняя указанные задания, дети учатся пользоваться 

приобретенными знаниями, т.е. отбирать из всех своих знаний о предмете 

или явлении в каждом случае те, которые нужны для наиболее точного 

решения стоящей задачи. 

 



 
 

Правильная организация деятельности детей шестого-седьмого года жизни 

(вторая подготовительная группа) состоит в том, чтобы, опираясь на игру, 

постоянно подводить их к выполнению учебных заданий. По мере того как у 

детей формируются познавательные интересы и они овладевают элементами 

учебной деятельности, доля игрового метода обучения должна уменьшаться. 

 

Дидактические игры, проводимые на занятиях воспитателем или педагогом-

дефектологом, подготавливают детей к творческим сюжетно-ролевым играм. 

 

Система работы по ознакомлению детей с окружающим миром, 

осуществляемая в указанных направлениях (непосредственные 

систематические наблюдения, предметно-практическая деятельность детей, 

дидактические и сюжетно-ролевые игры), способствует обогащению словаря 

детей и воспитанию умения последовательно и связно рассказывать о 

собственном опыте. 

При составлении рассказов ребенок опирается на наглядный план или на 

опорные слова (в виде предметных картинок), предложенные педагогом. 

Сначала составляются рассказы о коллективной деятельности, например, 

«Как мы играли в «кошки-мышки», «Как мы кормили птиц», «Наш веселый 

праздник Новый год» и др. Рассказы на темы из собственного опыта к концу 

года каждый ребенок сможет составлять самостоятельно («Как я догадался, 

что наступила весна», «Мамин праздник», «Когда распустилась верба» и др.). 

 

Дальнейшая работа по развитию связной речи предполагает обучение детей 

рассказыванию по сюжетной картине или серии последовательных картин 

и направлена на выработку следующих основных умений: 

 

• придумывать название картины или серии картин; 

 

• определять время и место действия, изображенные на картине (поздняя 

осень,ранняя весна; вечером, утром, в полдень; вдали, вблизи, недалеко, 

перед, между, из-за и т.п.); 

 

• устанавливать причинно-следственные связи, высказывать суждения, 

выводы; 

• передавать    содержание    картины    в    определенной    

последовательности  охарактеризовать явления неживой и живой 

природы, рассказать о действиях персонажей, сделать заключение); 

• восстанавливать последовательность событий в серии сюжетных картин; 



 
 

 

• слушать внимательно ответы и рассказы своих товарищей, уметь 

оценивать их с точки зрения логичности и последовательности изложения и 

использования выразительных средств языка. 

 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются 

не только средством расширения кругозора детей, активизации их 

познавательной деятельности, но и одним из важнейших условий коррекции 

психического развития ребенка, социального и нравственного воспитания. 

 

Первая подготовительная группа (2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 

 

Программа включает следующие основные разделы: 

 

I. Ознакомление с природой. 

 

II. Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

 

III. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия. 

 

IV. Умственное развитие. 

 

V. Речевое развитие. 

 

VI. Обучение в игре. 

 

Коррекционные задачи занятий 

 

Данные занятия для детей шестого и седьмого года жизни направлены на 

восполнение пробелов их предшествующего развития. Основными задачами 

являются: формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвете, форме, величине), о расположении их в пространстве; дальнейшее 

накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения ребенка; повышение уровня сенсорного и умственного развития, а 

также обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической 

и монологической речи. 

 

Восполнение пробелов предшествующего развития детей и дальнейшее 

накопление знаний и представлений об окружающей действительности 



 
 

происходят в процессе непосредственных наблюдений за определенным 

кругом предметов и явлений, организуемых воспитателем в соответствии с 

тематическим планом, который составляется совместно педагогом-

дефектологом и воспитателем. 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в 

собственной продуктивной и речевой деятельности детей происходят на 

занятиях у педагога-дефектолога. Продолжительность занятия — 20-25 мин. 

 

I. Ознакомление с природой  

1. Сезонные изменения в природе 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, 

солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), 

идет (льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) 

снег и т.п. 

 

Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их 

отличительным признакам в природе и на картинках. 

 

Осень 

 

Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают 

цветы. Небо серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут 

дожди. Становится все холоднее. На земле образуются лужи. Птицы 

собираются стаями, откармливаются, готовятся к отлету. Люди собирают 

урожай овощей и фруктов. 

 

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. 

Прохладно. Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют. В середине 

осени выпадает неделя-полторы, когда становится тепло и солнечно. «Бабье 

лето» — так называется эта пора в народе. 

 

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. 

Небо закрыто темными тучами. На земле много луж. По утрам они иногда 

замерзают. Дуют холодные сильные ветры. День становится короче — 

солнце позднее всходит и рано заходит. Заканчивается листопад. Только на 



 
 

дубе осталось еще несколько листьев. Зелеными остаются хвойные деревья 

— ель, сосна и др. Выпал первый снег и растаял. 

 

Зима 

 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю 

снег. Он лежит тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может 

растаять. Дуют сильные северные ветры. Холодно. 

 

Во дворе много птиц — воробьи, галки, вороны, голуби. Они прилетели 

поближе к жилью человека, потому что здесь им легче находить корм. Возле 

домов появились даже осторожные синицы и снегири. 

Люди стали теплее одеваться, но все равно часто простужаются. В городах 

люди убирают с улиц снег с помощью снегоуборочной машины, снег у домов 

расчищают лопатами и метлами. 

 

Середина зимы. Очень сильные морозь/. Дует сильный холодный ветер со 

снегом, метет поземка. Часто бывают метели. Снег лежит уже плотным 

слоем. Трудно стало птицам добывать корм — семена и плоды растений. 

Если днем ярко светит солнце и снег подтаивает, а ночью ударит мороз, 

верхний слой снега обледеневает, покрывается настом. Тогда птицам 

становится совсем плохо. 

 

Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый 

день — вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки 

на крышах, потемнел и тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг 

деревьев, на пригорках. 

 

Весна 

 

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали 

длиннее, погода — теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают 

сосульки — это растаявший днем на крышах снег замерзает ночью. Днем 

сосульки тают от солнечного тепла — образуется капель. В конце марта 

прилетают первые перелетные птицы — грачи. 

 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. 

Вокруг деревьев образовались проталины, виднеется молодая зеленая травка. 



 
 

На деревьях почки становятся больше. Распускаются почки на березе. В 

садах расцветают нарциссы и тюльпаны. 

 

Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них 

появляются листья. Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, 

бабочки. Цветут цветы мать-и-мачехи и одуванчики. Возвращаются 

перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

 

Лето 

 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, 

жуков. 

 

Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

 

2. Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 

растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или 

семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. 

Формировать обобщенные представления на основе выделения общих 

существенных признаков. Учить вести себя на природе. 

 

Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. 

Научить узнавать и правильно называть 3—4 вида травянистых цветущих 

растений, 2-3 вида деревьев, 1—2 вида кустарников, 2—3 вида грибов (знать 

мухомор как ядовитый гриб), 1—2 комнатных растения. Учить правильно 

называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь отнести к обобщающим 

понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, два-три 

наименования конкретных предметов. 

 

3. Животные 

 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 

вида), по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные 

признаки), пению, повадкам (3—4 вида). 

 



 
 

Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), 

формировать представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, 

брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и 

дикими животными (5—6 видов), учить различать их по размеру, 

характерным частям тела, повадкам. Детей необходимо знакомить с местом 

проживания животных, рассказать, чем они питаются, какую пользу 

приносят людям. 

                               П. Ознакомление с жизнью и трудом людей 

 

1. Труд людей из ближайшего окружения 

 

      Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, 

что они делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер 

(ходят в детский сад, школу, на работу). 

 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена 

братьев и сестер, бабушки и дедушки. 

     Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления 

о родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь 

рассказать, как семья проводит досуг. 

     Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети 

родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знание двух-трех 

предметов), правила обращения с бытовой техникой, правила безопасности. 

Любимые игрушки и настольные игры. Продолжать расширять и обогащать 

знания детей о предметах домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, 

обуви, головных уборах). 

 

III . Сенсорное развитие. 

Развитие пространственного восприятия 

 

1. Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус
1
, куб, 

цилиндр, конус). Развивать умение видеть форму в конкретных предметах 

окружающей обстановки, пользуясь геометрическими эталонами, называя 

эти предметы круглыми, треугольными, квадратными, овальными. Уметь 



 
 

обводить контур геометрических фигур и биологических объектов (листьев 

разных деревьев). 

Указывать размер предметов (большой — маленький, большой — больше — 

самый большой, маленький — меньше — самый маленький, самый большой 

— самый маленький, больше, чем — меньше, чем) при сравнении нескольких 

предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. 

 

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, 

форме, размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 

накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию по 

одной линии при определении размера. 

 

Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной 

величины, одинакового цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, 

разные по цвету и по величине. 

 

 

 

2. Развитие пространственного восприятия. 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление 

от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед — назад, направо — 

налево, вверх — тем, что данная геометрическая фигура им вниз). 

 

Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди 

— сзади. Уметь воспроизводить пространственные отношения между 

предметами по наглядному образцу и по словесному указанию, активно 

употреблять соответствующие слова в речи: справа — слева, вверху — 

внизу, спереди — сзади, в середине, между и др. 

 

                       3.Умственное развитие 

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового 

признака (цвета, формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух 

одинаковых признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, 

цвету и величине и др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но другой 

формы, такой же формы, но другой величины), по трем признакам (такого же 

цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). 

 



 
 

Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, домашние животные, дикие животные, насекомые, птицы, мебель, 

посуда, игрушки, на-стольные игры, одежда, обувь, головные уборы. 

 

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь 

предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными 

признаками. 

 

Учить определят простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности). 

 

V.  Речевое  развитие 

 

1. Расширение и систематизация словаря 

 

Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, 

которые изучаются в следующим темах: 

 

• Времена  года.  Деревья.  Кустарники.  Цветы.  Овощи.  Фрукты.  Ягоды.  

Грибы. 

 

Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

 

• Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, 

связанные с работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, 

магазина, транспорта. 

 

Мебель. Посуда. Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. 

Обувь. 

 

Головные уборы. 

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов. Называть 

предметы, их пространственное расположение (двух, находящихся в 

противоположных направлениях, и нескольких, один из которых находится в 

центре (в середине), другие: справа — слева, вверху — внизу, спереди — 

сзади от середины) после выполнения словесных указаний педагога. 

 



 
 

2. Обучение построению высказывания (совершенствование 

грамматического строя, построение предложения) 

 

Учить детей: 

 

• отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, 

четко проговаривать окончания в словах; 

 

• использовать   интонацию   как   средство   выражения   вопроса,   

просьбы, благодарности и др.; 

 

• правильно согласовывать существительные с прилагательными и 

числительными в роде, числе и падеже (например, одно колесо, два 

колеса, три колеса... или: красное яблоко, красный шарф, красные 

карандаши, красная шапочка и т.п.); 

 

• понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные 

отношения предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

 

• строить   предложения  с  использованием  союза  и,  предлогов  и  

наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

 

 

3. Развитие связной речи 

 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки или выполненного трудового 

действия («Как я наблюдал за птицами», «Как я делал белочку из шишечек» 

и т.п.). 

 

Составлять рассказы о сезонных изменениях природы, изображенных на 

сюжетной картине: умение выделить главное, установить причинно-

следственные связи, сделать выводы. 

Понимать позу и движения, настроения персонажей, изображенных на 

сюжетной картине, уметь рассказать о последовательности действий 

персонажа в серии сюжетных картин. 

 



 
 

Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

 

                                 VI. Обучение в игре 

 

1.Дидактическая игра. 

 

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, цвету и форме, по 

форме и величине, а также группировать предметы по назначению (одежда, 

обувь, мебель, игрушки, настольные игры и т.п.). 

 

Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, 

зрительное восприятие. 

 

 

2.ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

          Художественная литература является средством эстетического, 

нравственного и социального воспитания детей, способствует повышению их 

познавательной и творческой активности, дает ребенку образцы правильного 

литературного языка. 

Задача педагога при ознакомлении детей с художественной литературой — 

формировать у них интерес к книге, умение воспринимать и понимать 

прочитанный текст, учить отвечать на вопросы по содержанию, 

самостоятельно пересказывать небольшие отрывки из сказки, рассказа, 

несложные произведения, развивать умение сопереживать, сочувствовать 

героям, давать им элементарную характеристику и оценку их поступков. 

В большинстве случаев в структуре ЗПР наблюдается недостаточное 

развитие базовых психических функций. В связи с этим программа занятий 

по ознакомлении с художественной литературой и тематическое 

планирование составлены с учетом необходимости проведения специальной 

коррекционной работы. 

    Для развития речи (словарного запаса, грамматического строя) 

используются задания, направленные на освоение значения авторской 

лексики. Следует привлекать внимание детей к образованию новых форм 



 
 

слов, знакомить с синонимами, антонимами, средствами художественной 

выразительности, используемыми в произведении. 

       Приобщаясь к художественной литературе, ребенок приобретает новый 

вид внутренней психологической активности — умение мысленно 

действовать в воображаемых обстоятельствах, что закладывает основу всей 

последующей творческой деятельности. Особую роль при этом играют 

сказки. При анализе содержания и композиции сказки можно использовать 

наглядный план, где каждая часть ее иллюстрируется персонажами, которые 

могут быть изображены условно. 

      Педагогу рекомендуется читать произведения выразительно, 

перечитывать текст после его анализа, особенно если он недостаточно 

освоен. После прочтения произведения не следует спешить задавать детям 

вопросы. Необходимо дать время на осознание прочитанного, затем 

выслушать свободные высказывания детей, спросить, понравилось ли 

произведение и что именно; предложить подумать, почему у текста именно 

такое название. Только после этого можно приступать к работе над текстом 

по вопросам и заданиям. 

      При ознакомлении с поэтическим произведением педагог должен 

стремиться к тому, чтобы дети воспринимали настроение произведения, его 

образность, 

 

ритмичность. Для развития творческого воображения дошкольников 

некоторые поэтические произведения следует преподносить без опоры на 

зрительное восприятие, без использования иллюстраций. В процессе 

ознакомления с художественной литературой надо воспитывать у детей 

бережное отношение к книге. 

      Замедленное созревание эмоционально-волевой сферы у детей с ЗПР 

требует обратить особое внимание на формирование у них эмоционально 

осознанного отношения к прослушанному художественному произведению: 

стремиться развивать у ребенка умение сопереживать героям, чувствовать 

характер произведения (грустный, лирический, веселый, торжественный). 

      Уже в старшей группе у дошкольников появляется устойчивый интерес к 

определенному виду деятельности: одни дети любят стихи, другие — 

загадки, всем нравятся сказки. Развиваются детские творческие способности: 

ребята придумывают загадки, сказки, используют в повседневной жизни 

потешки, поговорки. Дети могут оценить, кто лучше прочитал наизусть 

стихотворение, запомнил сказку, кто придумал новый сюжет и т.п. 

       Для полноценного и эмоционально окрашенного восприятия 

художественного произведения детьми с ЗПР необходимы не только его 



 
 

прослушивание, ответы на вопросы по содержанию прочитанного, пересказ, 

но и организация предметных и игровых действий. Образцы работы с 

текстом представлены в книге Н.А. Цыпиной, И.Н. Волковой «Почитаем — 

поиграем» (М., 1995). 

     Программа дополнена тематическим планированием занятий, что даст 

педагогу-дефектологу более конкретное представление о содержании 

работы. 

  Задания, предложенные в тематическом планировании, помогают детям 

осознать содержание   литературного текста и выразить свое отношение к 

нему. Наиболее яркие эпизоды текста не только словесно воспроизводятся, 

но и инсценируются, сопровождаются движениями, музыкой, предметно-

практической деятельностью. 

     Ряд заданий, включенных в тематическое планирование, развивает 

внимание и сообразительность детей, предлагает им находить в 

художественных героях черты сходства и различия, проводить аналогии, 

устанавливать закономерности, самим действовать по образцу или 

инструкции взрослого.       

    Многие предлагаемые задания развивают у детей творческое воображение, 

образность мышления, тренируют зрительное и слуховое восприятие, память. 

Различные эмоциональные состояния дети учатся выражать в процессе 

драматизации и игр. Используемые графические упражнения и задания 

способствуют также укреплению мелкой моторики руки. 

 

 

3.РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) 

ВОСПРИЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ. 

Интегрированная программа подготовки к обучению грамоте дошкольников 

с задержкой психического развития состоит из ряда разделов
1
. Содержание 

каждого из них может быть составной частью занятий в первой и во второй 

подготовительных группах. 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4.Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5.Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Подготовка к обучению технике письма. 

 

Коррекционные задачи занятий 
 



 
 

Занятия по развитию речевого (фонематического) восприятия и по 

подготовке к обучению грамоте в первой и во второй подготовительных 

группах направлены на: 

 

• уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

 

• развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности   высказываний,   точности   и   

разнообразия   употребляемых   слов, грамматической правильности 

построения предложений, внятности и вы-разительности речи; 

 

• формирование у детей направленности на звуковую сторону речи; 

развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него 

отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по 

звучанию и произнесению; 

 

• совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: 

 

- развитие способности ребенка на основе собственного сенсорного опыта 

выделять существенные признаки двух основных групп звуков русского 

языка — гласных и согласных; 

 

• формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка. 

 

1. Развитие речевого слуха 

Дети с задержкой психического развития при сохранности слуха, как 

правило, «не слышат» в слове отдельных звуков, оно выступает для них лишь 

в качестве средства общения. Медики и физиологи объясняют это 

функциональной незрелостью отделов головного мозга, «ответственных» за 

анализ сенсорной информации, связанной с речью. Это приводит к тому, что 

даже в 7 лет детям с задержкой психического развития (ЗПР) 

последовательное выделение звуков из слова (процесс, лежащий в основе 

письма) оказывается малодоступным. Развитие речевого слуха, 

формирование действий звукового анализа и синтеза в дошкольных 



 
 

учреждениях для детей с ЗПР приобретают выраженную коррекционную 

направленность. 

 

В первой подготовительной группе основное содержание занятий 

направлено на развитие умения ребенка вслушиваться в звучание слова, 

узнавать, различать, выделять и называть отдельные звуки, на выработку 

четкой артикуляции, уточнение звучания звуков. Слово, выступавшее для 

детей как средство общения, становится предметом их наблюдений и 

изучения
1
. 

 

Вычленение звуков из слова начинается с гласных: [ а ] , [ о ] , [ ы ] , [ у ] , 

находящихся в ударном положении; знакомство с согласными — с взрывных 

и сонорных [ м ] , [ н ] , [ к ] . Последовательность изучения звуков 

определяется их сохранностью в звукопроизношении детей: указанные звуки 

почти всегда правильно произносятся. Ознакомление со звуками, сходными 

по артикуляции (типа [ о ] — [ у ] ) или звучанию (типа [ с ] — [ з ] ) , 

раздвигается во времени. С твердыми и мягкими согласными дети 

знакомятся последовательно. В содержание образования входит осознание 

ребенком изменения значения слова в зависимости от мягкости или 

твердости согласного звука в слове (мышка — мишка). 

 

Ознакомление с отдельными звуками продолжается и во второй 

подготовительной группе. Однако сокращается количество заданий, 

отводимых для их изучения, так как значительно развивается 

фонематический слух детей. 

 

Поддержанию и развитию познавательного отношения к языку, 

формированию интереса к занятиям способствуют игровая форма их 

проведения, использование дидактических и сюжетных игр, игровых 

приемов. Однако необходимо, чтобы деятельность детей была направлена 

непосредственно на решение познавательной задачи, в частности, в 

рассматриваемом разделе — на вырабатывание умения вслушиваться в 

звучание слова, выделять из него отдельные звуки, давать им 

характеристику. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие 

      Чувственное развитие в области родного языка является необходимой 

составной частью подготовки детей к обучению грамоте. К.Д. Ушинский 

писал: «В речи нет ничего, что не могло быть воспринято слухом, 

произношением, зрением, что не опиралось бы на слуховые, 



 
 

произносительные, зрительные ощущения». Выделив из слова звук, дети 

знакомятся с особенностями его звучания и произнесения: участием голоса, 

положением губ, зубов, языка. Опираясь на воспринимаемые самим 

ребенком свойства звуков речи, особенности их произношения, педагог 

обращает внимание детей на то, что одни звуки произносятся с голосом, 

свободно; произношение других связано с тем, что губы, зубы или язык 

образуют преграду, препятствие на пути вы-дыхаемого воздуха.         Таким 

образом, дети знакомятся с существенными, опознавательными признаками 

двух основных групп звуков русского языка (гласными и согласными), а 

также с условными обозначениями этих звуков (гласные звуки обозначаются 

красными фишками, согласные — синими фишками). Особое внимание 

уделяется различению на слух твердых и мягких согласных звуков (они 

обозначаются зелеными фишками). Сознательное усвоение звуковых и 

речедвигательных свойств отдельных звуков способствует развитию у 

ребенка направленности на звуковую сторону речи, что в свою очередь 

способствует коррек-ции недостаточной отчетливости, вялости артикуляции, 

свойственной речи многих детей. Четкая и ясная артикуляция каждого звука 

в отдельности, улучшая отчетливость речи в целом, активизирует слуховое 

восприятие, улучшает его взаимодействие с артикуляцией. Овладение четкой 

артикуляцией, умение дифференцированно воспринимать звуки на слух — 

средства, помогающие успешному овладению письмом и чтением. 

 

Изучение акустико-артикуляционных особенностей каждого звука, отнесение 

его к группе гласных или согласных звуков завершаются ознакомлением 

детей с буквой, обозначающей изученный звук. На основе четкого 

разграничения звуков и букв идет тщательное и всестороннее изучение 

каждой буквы. Оно предполагает прежде всего целостное восприятие буквы. 

Ребенку трудно самостоятельно выделить ее отдельные части. Слитность, 

нерасчлененность восприятия особенно свойственны детям в работе с 

незнакомым материалом, каким на первоначальном этапе обучения являются 

буквы. Поэтому активная деятельность ребенка направляется на анализ 

частей, составляющих буквы, их местоположения. При этом необходимо 

показать каждый элемент буквы, обозначить словом его форму, величину, 

рассмотреть взаимное расположение частей, сравнить с изученными 

сходными буквами. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза 

Основная задача занятий во второй подготовительной группе состоит в том, 

чтобы научить детей устанавливать последовательность звуков, порядок, в 

котором они следуют в слове. Формирование звукового анализа 



 
 

предусматривает использование слов разной звуковой и слоговой трудности. 

В этот период следует особенно внимательно подбирать слова для звукового 

анализа, выделяя лишь те, произнесение которых соответствует написанию. 

Предметом анализа являются именно звуки, а не буквы. 

В содержание обучения входит понимание детьми условно-графической 

схемы звукового состава слова: умение объяснить значение фишек и 

квадратиков условно-графической схемы; причину их разного количества в 

разных схемах; знание правил заполнения схем фишками слева направо. 

        Формирование полноценного звукового анализа возможно лишь при 

соблюдении определенной поэтапности действий ребенка. Содержанием 

обучения являются последовательное выделение ребенком звуков из слова 

по готовой условно-графической схеме, соотнесение каждого выделенного 

звука с клеточками условно-графической схемы звукового состава слова и 

обозначение его фишкой соответствующего цвета. В дальнейшее содержание 

обучения входит последовательное выделение звуков, предусматривающее 

такие же действия ребенка, но без готовой схемы. Кроме того, дети учатся 

самостоятельно вычерчивать условно-графические схемы звукового состава 

слова цветными карандашами или ручками (на доске — цветными мелками). 

Дети как бы записывают слова. В клеточки (или кружочки), обозначающие 

гласные звуки, вписывают соответствующие буквы. Обозначив звуки 

цветными фишками и буквами, дошкольники проверяют правильность 

выполненного ими задании! «читают» по схеме проанализированное слово. 

Включение в схему звукового состава слов букв, обозначающих гласные 

звуки, предупреждает в дальнейшем их пропуск на письме, а также 

подготавливает детей к обучению чтению. Таким образом, они приобретают 

навык ориентироваться на гласную, сливая звуки в слоги. Далее они учатся в 

проанализированном слове заменять буквы, обозначающие гласные звуки, и 

«читать» измененное или новое слово (заменить в модели звукового состава 

слова леям букву ы на букву а или заменить в модели звукового состава 

слова стол букву о на букву у). Содержанием обучения является также 

последовательное выделение звуков из слов только на основе 

проговаривания вслух, без опоры на условно-графическую схему и без 

действий с фишками. 

 

Формирование умения анализировать звуковой состав слов каждой слоговой 

структуры должно включать все указанные выше действия. Пропуск 

отдельных этапов в действии последовательного выделения звуков ведет к 

неустойчивости вырабатываемого навыка. Большое внимание необходимо 



 
 

уделять постепенному росту самостоятельности и самоконтроля при 

выполнении заданий. 

      Действие звукового анализа считается сформированным после того, как 

ребенок самостоятельно на слух может последовательно выделять звуки из 

слов различной слоговой структуры. 

       Индивидуализация заданий определяется тем, какой способ действия 

освоен ребенком, на какие структуры слов он может распространить 

усвоенные им умения. Так, отдельным детям необходимо предоставить 

.возможность действовать с фишками по готовой схеме, несмотря на то что 

вся группа уже анализирует слова определенной слоговой структуры без 

развернутого действия с фишками, только на основе проговаривания вслух. 

 

 

 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса 

 

     Занятия по развитию речевого восприятия и подготовке к обучению 

грамоте включают в себя многостороннюю лексическую и 

общеразвивающую работу. 

     Уточняется значение слов, известных детям: слова соотносятся с 

предметами, признаками, действиями, которые они обозначают. Расширяется 

словарь элементарных обобщающих понятий, конкретизируются названия 

предметов, входящих в эти понятия. Одновременно увеличивается круг 

непосредственных впечатлений и представлений об окружающем мире. На 

непосредственное решение этой задачи направлены занятия по 

ознакомлению с окружающим миром, однако на занятиях по развитию 

речевого восприятия и подготовке к обучению грамоте указанная работа 

также занимает значительное место в плане организации словесного 

высказывания. 

         У детей с задержкой психического развития чрезвычайно мал запас 

слов, обозначающих признаки предметов. Одно из направлений 

коррекционной работы связано с накоплением запаса имен прилагательных, 

обозначающих разнообразные признаки, подбором слов противоположного 

значения, обозначающих моральные характеристики людей, сказочных 

персонажей. Формированию интереса к слову, родному языку способствует 

использование выразительных стихотворений, загадок, игр и игровых 

приемов. Необходимо, чтобы новые слова, употребляемые в литературных 

текстах, были поняты детьми, соотнесены с реальными предметами или с их 

изображениями. 



 
 

 

          Специально следует уделять внимание предлогам, обозначающим 

пространственные отношения предметов (на, под, над, за, между, перед). На 

основе рассмотрения взаимного расположения в пространстве предметов или 

их изображений, а также действий с предметами необходимо научить детей 

различать взаимное размещение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами. Эффективности речевого и общего развития 

способствуют использование на занятиях дидактических и сюжетных игр, 

обучение детей созданию загадок. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

Выделение предложения из речи представляет значительную трудность для 

детей с задержкой психического развития. Формированию этого умения, 

отработке интонации конца предложения, а также дифференцированному 

употреблению терминов предложение и слово способствует использование 

условно-графической схемы предложения. В содержание обучения входит 

обозначение каждого выделенного из связной речи предложения длинной 

полоской бумаги или линией в тетради (начало полоски или линии имеет 

подъем, указывающий, что при письме каждое предложение начинается с 

заглавной буквы). Затем выделяются отдельные слова: проговаривая каждое 

слово, дети обозначают его короткой полоской бумаги или чертят короткую 

линию. Дошкольники учатся также составлять предложения по готовой 

схеме, показывающей количество слов, из которых состоит предложение. По 

этой схеме дети придумывают предложения. Проговаривая свои 

предложения, они накладывают на схему короткие полоски, обозначающие 

отдельные слова. 

Выделение слов из предложения и составление его схемы или придумывание 

предложений по готовым схемам требуют активной мыслительной 

деятельности, работы речедвигательного аппарата, слуха, зрения. Кроме 

того, воспитанники выполняют практические действия с полосками — 

условными заместителями предложений и слов. В результате этой 

многоплановой деятельности ребенок моделирует предложение, обозначает 

его начало и конец, показывает количество и последовательность входящих в 

него слов. Осмысленное и правильное составление предложений в устной 

речи является основой для усвоения правил о письме слов и предложений, 

синтаксическом выделении предложения при письме. 

В работе с предложением проводится коррекция неправильного 

употребления форм имен существительных родительного падежа 

множественного числа (много тетрадей, коробка конфет) и 

творительного падежа единственного числа (работает поваром, кормлю 



 
 

свеклой). Для эффективного проведения коррекционно-развивающей 

работы, развития интереса детей к слову используются дидактические игры. 

 

 

6. Развитие инициативной речи и мышления 

В содержание обучения входят коррекция и развитие инициативной речи 

детей и активизация их мыслительной деятельности. Занятия по развитию 

речевого слуха и подготовка к обучению грамоте могут быть эффективны 

только тогда, когда ребенок имеет возможность развернуто высказывать свои 

мысли. Педагог должен внимательно, не перебивая, выслушать ответ 

воспитанника, уловить погрешности в его речи и предложить остальным 

детям найти и исправить ошибки, допущенные их товарищем. Дети 

осваивают умение целенаправленно описывать какой-либо предмет, явление, 

событие, избирательно пользоваться языковыми средствами: употреблять 

точные названия предметов, их признаков, действий, указывать место и 

время события. Дошкольники учатся успешно передавать 

последовательность реальных действий, сюжета услышанных сказок, 

рассказов, устанавливать причинно-следственные связи в серии сюжетных 

картин. 

 

     Развитие инициативной речи детей, активизация их познавательной 

деятельности, формирование умения наблюдать, доказывать, объяснять, 

рассуждать стимулируются вопросами педагога. Активность ребенка, его 

мысль и деятельность направляются при этом на решение таких задач, 

которые не были бы предметом его внимания и осознания без 

сотрудничества со взрослым. Для развития речевой и познавательной 

активности детей необходимо, чтобы на занятиях постоянно звучали задания 

«докажи», «объясни», «как ты узнал?» и т.д. Необходимо приучать 

дошкольников к тому, что об одном и том же явлении можно спросить по-

разному. Содержательные вопросы самих детей должны находить у педагога 

положительный эмоциональный отклик. 

      Содержанием обучения является также работа по формированию умения 

детей говорить не торопясь, достаточно громко, литературно правильно, 

интонационно выразительно, давать полные ответы на вопросы педагога о 

виденном о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической 

деятельности. Целенаправленное развитие речи ребенка имеет 

принципиальное значение для нормализации его общения с окружающими, 

для дальнейшего школьного обучения. На занятиях формируется 

элементарная культура речевого поведения: умение слушать педагога и 



 
 

сверстников внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам. 

     Создание условно-графических моделей, схем звукового состава слов и 

предложений, являющееся содержанием обучения на занятиях по развитию 

фонематического слуха и по подготовке к обучению грамоте, способствует 

развитию умения выделять в языковом материале главное, существенное, т.е. 

учит детей обобщению, абстрагированию. Кроме того, условно-графическая 

схема способствует развитию памяти дошкольников, так как является 

наглядным обобщенным образом конкретного языкового материала. 

7. Подготовка к обучению технике письма 

Письмо — совершенно новая деятельность для 6-летнего ребенка. В 

подготовительной работе по формированию графических навыков письма 

прежде всего необходимо соблюдать общие гигиенические требования: 

соответствие высоты стульчика и стола росту ребенка (во избежание 

нарушения осанки), направленность света, проветривание комнаты, где 

проводятся занятия, и т.д.    Подготовка детей с задержкой психического 

развития к обучению письму часто осложняется легкой формой 

двигательных нарушений, которые являются следствием органического 

повреждения головного мозга. Изменение (повышение или понижение) 

мышечного тонуса обусловливает утомляемость кистей рук. 

Недостаточность деятельности нервной системы делает движения 

неловкими, препятствует их согласованности и плавности. В связи с этим 

ребенок не может длительное время удерживать карандаш или ручку. 

Нередко указанные нарушения сочетаются с расстройствами зрительно-

двигательной координации. 

     Ребенок затрачивает на техническую сторону письма огромные 

физические усилия, поэтому продолжительность непрерывного письма не 

должна превышать пяти минут. По истечении этого времени детям 

необходим отдых.       

Подготовка детей с ЗПР к обучению письму
1
 идет в нескольких 

направлениях: гимнастика пальцев и кистей рук; ориентирование на листе 

бумаги; обучение правильной посадке и использованию письменных 

принадлежностей; отработка элементарных графических навыков; 

соотнесение звука и буквы. 

     Последовательность графических заданий, предусмотренных программой, 

строится с учетом рекомендаций медиков, физиологов, методистов. 

Первоначально используется нелинованная бумага. Отрабатываются 

ритмичные круговые движения рук, имеющие широкий размах. Постепенно 

размах движения уменьшается. Дети учатся проводить волнистые и прямые 



 
 

линии, полуовалы, овалы, петли. Последовательность заданий такова, что 

ребенок переходит от широких движений ко все более мелким. Каждое 

графическое задание включено в понятную детям наглядную ситуацию: 

большие волны поднимают парусник; от плывущего лебедя идут более 

мелкие волны; чешуйки, которыми покрыты рыбы, еще мельче. 

 

При подготовке к обучению технике письма важно не торопить детей, а 

терпеливо и настойчиво добиваться точного выполнения советов педагога, 

поощряя любой успех дошкольника. 

 

Строгое соблюдение организационных и гигиенических требований при 

подготовке к обучению письму способствует поддержанию 

работоспособности детей, сохранности их нормального зрения и правильной 

осанки, благоприятствует коррекции их физического развития. 

 

Этот раздел обеспечен тетрадью с печатной основой «Развитие речи» авторов 

М.А.Пушарева И.А.Мрозова 

 Издательство Мозаика-Синтез, 2009 г. 

 

 

                                  

 

 

 

                        Первая подготовительная группа 

 

(1 занятие в неделю, 32 занятия) 

 

Основными  задачами программы  по развитию 

речевого(фонематического) восприятия детей с ЗПР в первой 

подготовительной группе являются: 

 

• формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое 

произнесение звука в слове), умение называть выделенный звук; 

 

• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая 

артикуляция звуков; 

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/327/


 
 

• чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных 

звуков: 

 

 наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого 

воздуха, участие голоса; 

• различение  звуков,  близких  по  произнесению  и  звучанию,  твердые  и  

мягкие согласные; гласные звуки [ а ] , [ о ] , [ ы ] , [ у ] , [ м ] , [м'Ъ [«], 

[«'], [ в ] , [ в '] , [ к ] , \к'}, [ п ] , [«'],[с],[с'], [ и ) ; 

 

• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных 

звуков; термины «гласный звук», «согласный звук», «твердый 

согласный звук», «мягкий согласный звук»; 

 

• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава 

слова; 

 

• последовательное выделение звуков из односложных и 

двусложных слов типа но, ау, мак, осы по готовой условно-

графической схеме звукового состава слова; 

 

 ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М , м, 

Н,  н, В, в, К, к, П,п, С, с, И, и; соотнесение звука и буквы
1
; 

 

• формирование умения составлять предложение и выделять слова из 

предложения, состоящего из двух-трех слов; условно-графическая 

схема предложения; составление схем предложений (без предлогов); 

термины слово, предложение; 

 

• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование 

умения говорить достаточно громко, не торопясь, литературно 

правильно, интонационно выразительно, давать краткие и полные 

ответы на вопросы. 

 

К концу пребывания в первой подготовительной группе детей 

следует научить: 

 

1.способу вычленения звука из слова и называнию выделенного звука; 

 



 
 

2.относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их 

произнесения и звучания; 

 

3.условному обозначению гласных и согласных звуков соответствующим 

цветом; 

 

4.узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки; 

составлять условно-графические схемы предложений, состоящих из двух-

трех слов. 

 

4.РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Программы по развитию элементарных математических представлений для 

детей с ЗПР пяти-шестилетнего возраста (первая подготовительная группа) и 

для детей шести-семилетнего возраста (вторая подготовительная группа) 

предусматривают развитие у детей элементарных представлений о признаках 

предметов, количестве, числе, формирование способов измерения, а также 

выполнение простейших счетных операций, составление и решение 

арифметических задач на сложение и вычитание. 

      На занятиях по подготовке к освоению математики дошкольники учатся 

различать и сравнивать предметы окружающего мира, обобщать и 

классифицировать их, приобретают навыки преобразования множеств в 

процессе наблюдений и совместных практических действий, усваивают 

элементарный математический словарь. Важнейшей задачей обучения 

является развитие у детей познавательных интересов, мыслительных 

операций и речи. 

    Те знания и умения, которые ребенок приобретает в дошкольный период 

жизни, служат фундаментом при обучении математике в начальных классах. 

Из-за ослабленного здоровья и других неблагоприятных факторов, влияющих 

на развитие детей с ЗПР, некоторые из них имеют недостаточную 

математическую подготовку. Бедность запаса сведений об окружающем 

мире, недостаточный опыт действий с предметными множествами, 

сниженная познавательная активность приводят к тому, что дошкольники не 

приобретают многих самых элементарных математических знаний и 

представлений. А это в свою очередь вызывает повышенные затруднения при 

их дальнейшем обучении в школе. 

     Большинство детей с ЗПР механически запоминают и воспроизводят 

последовательность числительных, не умеют свободно ориентироваться в 



 
 

натуральном числовом ряду, имеют слабые вычислительные навыки, с 

трудом запоминают цифры и знаки отношений. У некоторых дошкольников 

имеются нарушения пространственной ориентировки, а также наблюдается 

недоразвитие мелкой моторики пальцев рук, что затрудняет овладение ими 

письмом цифр, измерением, черчением. У них чаще встречается зеркальное 

написание цифр, смещение цифр и геометрических фигур. 

      На обучении математике не могут не сказаться такие особенности слабо 

подготовленных детей, как сниженная познавательная активность, 

неравномерность деятельности, колебания внимания и работоспособности 

также недостаточное развитие основных мыслительных операций (анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, классификации). Например, несовершенство 

зрительного восприятия приводит к тому, что дошкольники не узнают 

знакомые предметы и геометрические фигуры, если они предъявлены в 

непривычном ракурсе, в перевернутом положении, при плохом освещении, 

нечетком графическом изображении или если объекты перечеркнуты либо 

закрывают друг друга. Ограниченность объема внимания, его недостаточная 

концентрированность, повышенная отвлекаемость этих детей приводят к 

тому, что они не видят многого из того, что им показывает и объясняет 

педагог. Слабость анализа и других мыслительных операций препятствует 

выявлению основных существенных признаков объектов, установлению 

связей и зависимостей между явлениями. Поэтому при решении задач эти 

дети обычно опираются на внешние, несущественные признаки условия: 

отдельные слова, словосочетания, расстановку чисел. Отсюда часты их 

ошибки при выполнении этого вида работ: выбор неправильного 

арифметического действия, неверная формулировка ответа, ошибки в 

наименованиях и т.д. 

Недостатки всех видов памяти, особенно произвольной, выражаются в том, 

что дети в состоянии запоминать лишь небольшие порции информации; для 

них требуется чаще повторять материал, помогая им овладеть приемами 

запоминания. Они склонны механически заучивать материал без его 

понимания и рационального применения на практике. 

         Все эти особенности дошкольников, имеющих задержку психического 

развития, создают для них повышенные трудности в овладении математикой. 

Поэтому необходима специальная коррекционная работа, направленная на 

восполнение пробелов в их дошкольном математическом развитии, на 

создание у них готовности к усвоению основ математики. 

      Основные направления этой работы базируются в первую очередь на 

принципах развивающего обучения, а также деятельностного подхода к 

обучению и воспитанию. Коррекционная направленность дошкольного 



 
 

обучения обеспечивается максимальным использованием на занятиях 

предметно-практической деятельности. Особое внимание на занятиях по 

математике следует обратить на выработку у детей умения свободно 

оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-

практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

      Программа по математике для первой подготовительной группы (пяти-

шестилетних детей) рассчитана на 64 занятия — по 2 занятия в неделю; 

программа для второй подготовительной группы (шести-семилетних детей) 

предусматривает 96 занятий — по 3 занятия в неделю. Продолжительность 

занятия — от 20 до 30 минут, в зависимости от возраста. 

Программы состоят из нескольких разделов: действия с группами предметов, 

размер предметов, количество и счет, пространственные и временные 

представления. Все обучение дошкольников должно носить наглядно-

действенный характер. Это значит, что все математические понятия ребенок 

будет усваивать в процессе активной деятельности: в играх, действуя с 

разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя 

графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, 

штриховка) и упражнения по конструированию и моделированию (из 

палочек, элементов мозаики, геометрических фигур, из деталей 

конструктора). 

      Действуя с разнообразными предметами, дети учатся выделять их 

свойства (цвет, форму, размер, количество), группируют их по определенным 

признакам. Выкладывая предметы сначала по наглядному образцу педагога, а 

затем по его словесной инструкции, дошкольники учатся выделять 

существенные и несущественные признаки, сравнивают и уравнивают 

группы предметов, располагают их в заданной последовательности. При этом 

у них формируются понятия целого и части и их взаимоотношений: больше, 

меньше, одинаково, столько же и др. Перед педагогом в этот период стоит 

задача — не столько дать детям систему знаний, сколько научить их 

воспринимать и наблюдать окружающую действительность в 

количественных, пространственных и временных отношениях; расширить и 

обогатить сенсорный опыт, развивать мышление и речь дошкольников. 

       Наблюдая за изменением исходного количества, дети приходят к выводу 

о том, что оно увеличивается, когда предметы добавляют, приносят, дают, 

кладут и т.д., и уменьшается, когда их уносят, убирают, роняют, отдают и т.д. 

При этом  

дошкольники усваивают взаимосвязь действий: когда часть предметов 

перемещается из одной группы в другую, то в первой группе количество 

предметов уменьшается, но одновременно увеличивается количество 



 
 

предметов в другой группе. Это понимание взаимообратимости действий 

очень важно для коррекции их мыслительной деятельности. 

       Особое внимание в этот период следует уделить сравнению групп 

предметов без их пересчитывания, способом взаимно-однозначного 

соотнесения. Для этого дети используют прием наложения либо располагают 

сравниваемые предметы один под другим, находят пары, лишние и 

недостающие предметы. Затем они должны научиться сравнивать группы 

предметов, расположенные двумя отдельными «кучками». При сравнении 

групп предметов, изображенных на рисунке, используется прием 

образования пар с помощью соединительных линий. Часто, ответив на 

вопрос «Каких предметов больше?», ребенок не может ответить на второй: 

«Каких предметов меньше?» Поэтому при сравнении групп предметов 

следует задавать детям оба этих вопроса, чтобы они осознали 

взаимообратимость отношений между понятиями больше — меньше. 

 

В этот период нужно уделить достаточное внимание развитию у детей 

умения выражать в речи какие-либо отношения двусторонне, с разных точек 

зрения. 

 

Например, ребенок выкладывает на столике три яблока и две груши. Он 

учится рассматривать эту ситуацию многосторонне. 

 

• Здесь три яблока, а груш на одну меньше. 

 

• Здесь две груши, а яблок на одно больше. 

 

• Яблок три, их на одно больше, чем груш. 

 

• Груш две, их на одну меньше, чем яблок. Описанные упражнения 

являются пропедевтикой понимания арифметических задач разных 

видов. Кроме того, они способствуют формированию обратимых 

мыслительных операций, гибкости мышления у детей, что очень 

значимо для коррекции недостатков их развития. 

Математические понятия (равенство — неравенство, больше — меньше, 

одинаково) закрепляются в графических работах: соединение точек линиями, 

обводка клеток, рисование по ним предметов несложной формы, орнаментов 

из геометрических фигур, штриховка в различных направлениях и 

раскрашивание их. Все практические действия детей должны 

сопровождаться словесным отчетом о том, что и как они делают, что 



 
 

получается в результате; при этом происходит усвоение соответствующей 

математической терминологии {больше — меньше, поровну, увеличилось и 

т.п.). 

      Работа должна строиться с постепенным усложнением деятельности 

детей: от максимальной развернутости практических действий, опоры на 

образец, показ и конкретные указания педагога к умению опираться на 

наглядную модель и словесную инструкцию. При этом совершенствуется и 

словесная регуляция действий: 

— от сопровождения действий речью к умению давать словесный отчет, а 

затем к планированию предстоящей работы. 

Особенности детей с ЗПР требуют увеличения количества тренировочных 

упражнений, так как любой навык формируется у них очень медленно. 

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования 

дидактических игр, занимательных упражнений, в том числе связанных с 

активным движением детей: ходьбой, бегом, игрой с мячом и т.д. 

 

От практических действий с предметами дети переходят к их счету, 

знакомятся с числами натурального ряда, их названиями, 

последовательностью. У них формируется понимание связей между числами: 

каждое следующее число больше предыдущего, а предыдущее — меньше 

последующего. Упражняясь в сравнении групп предметов и на этой основе в 

сравнении чисел, дошкольники усваивают, что для получения следующего 

числа нужно к данному числу прибавить единицу, а для получения 

предыдущего — вычесть единицу, т.е. они усваивают сам принцип 

построения натурального ряда. В результате предметно-практических 

действий у детей создается готовность к усвоению состава натуральных 

чисел в пределах 5 (первая подготовительная группа) или 10 (вторая 

подготовительная группа) и арифметическим действиям с ними. Работа над 

изучением чисел строится концентрически, с постепенным расширением 

области рассматриваемых чисел. 

      Каждое число натурального ряда изучается в следующем порядке: 

образование числа из предыдущего, обозначение цифрой, сравнение данного 

числа с предыдущим, состав из отдельных единиц и двух меньших чисел, 

счет в пределах данного числа. 

       Образование числа дается на основе сравнения двух множеств. Перед 

показом образования каждого следующего числа полезно повторить с 

детьми, как были получены все числа. 

     Для развития навыка счета дети должны как можно больше считать 

однородные и разнородные предметы, расположенные по-разному, в 



 
 

различном направлении. При этом предметы можно передвигать, называя 

вслух числительные. Например, можно считать пуговицы или карманы на 

рубашке и платье; ложки, чашки и тарелки во время подготовки к обеду и т.д. 

Можно попросить ребенка показать на пальцах, сколько ему лет. Сосчитать, 

сколько у девочки рук, пальцев на руке, ушей, носов и т.п. Такие же вопросы 

про животных: «Сколько у собачки ног? Хвостов? Сколько лап у курицы?» и 

т.п. Пересчитывая и называя предметы, дети учатся правильно согласовывать 

числительное с существительным. Постепенно следует приучать их к счету 

про себя, «глазами», а вслух называть результат. 

        От практических действий с предметами дошкольники постепенно 

переходят к их счету, знакомятся с числами натурального ряда, их 

названиями, обозначениями, последовательностью. При осуществлении 

счетной операции они должны усвоить правила счета: каждый предмет 

сосчитывается только один раз, числа называются по порядку, последнее 

числительное является показателем общего количества предметов. К началу 

обучения в школе старшие дошкольники должны научиться уверенно вести 

счет в пределах первого десятка, в прямом и обратном порядке, а также 

начиная с любого числа. На занятиях следует всячески избегать 

механического счета, предъявляя детям разнообразные упражнения, 

требующие от них умения гибко ориентироваться в числовом ряду 

Состав чисел 2—5 (первая подготовительная группа) и 2—10 (вторая 

подготовительная группа) также усваивается практически на конкретных 

предметах, моделях геометрических фигур, счетных палочках, полосках 

разной длины и ширины. Дети разъединяют группы предметов на отдельные 

единицы или на две меньшие подгруппы. Вначале педагог показывает им 

всевозможные варианты состава числа, затем ребята сами разъединяют 

множество предметов на две под-группы и, составляя вновь одно множество, 

убеждаются в том, что при всех вариантах получается одно и то же число. 

 

Знание состава чисел в пределах 5 (первая подготовительная группа) . 

Процесс запоминания должен быть осознанным, что выражается в умении 

ребенка показать и объяснить состав любого числа на конкретном счетном 

материале. В случае затруднений необходимо снова вернуться к наглядности. 

Для закрепления состава числа используются игры типа «Найди пару», 

«Угадай число», «Кто быстрее нарядит елку?», «Сколько в другой руке?», 

«Дополни до 5» и др. 

 

Одна из важнейших задач обучения дошкольников математике — выработка 

полноценных вычислительных навыков. К концу года дети первой 



 
 

подготовительной группы должны узнавать и называть, а дети второй 

подготовительной группы — и записывать числа от 0 до 10, знать состав 

чисел в пределах 5 (первая подготовительная группа) и 10 (вторая 

подготовительная группа) и уметь использовать его для нахождения суммы и 

разности. 

     Согласно программе, во второй подготовительной группе происходит 

знакомство ребенка с арифметическими действиями сложения и вычитания. 

Пропедевтическими упражнениями к ним являются практические действия 

детей с различными предметами и группами предметов, в процессе 

выполнения которых они усваивают конкретный смысл каждого 

арифметического действия. В их словесных отчетах появляется 

соответствующая терминология: всего, меньше, осталось, больше, поровну, 

увеличилось и т.д. 

     Ознакомление детей с арифметическими действиями проводится в 

следующей последовательности: при сложении сначала пересчитывают все 

единицы суммы, образуемой соединением отдельных слагаемых, затем при 

сложении и вычитании присчитывают и отсчитывают по одной единице (при 

этом уточняются прямой и обратный счет, место каждого числа в 

натуральном ряду), затем присчитывают и отсчитывают группами и, 

наконец, прибавляют и вычитают все число, т.е. сразу говорят ответ. Таким 

образом, уже при изучении чисел 2—5 дети знакомятся со всеми приемами 

сложения и вычитания и в то же время усваивают таблицу сложения и 

вычитания каждого числа постепенно, в порядке нарастания трудностей. 

      В помощь дошкольникам, которые плохо запоминают 

последовательность 

числительных и прием присчитывания и отсчитывания по единице, можно 

предложить карточку с записанным на ней числовым рядом. С помощью 

такой зрительной и тактильной опоры детям будет легче показывать и 

называть предыдущее и последующее число, сравнивать соседние числа, 

усваивать состав чисел, присчитывать и отсчитывать по /. При этом 

развернутые внешние действия постепенно заменяются сокращенными, а 

затем становятся автоматизированными. Например, переставляя пальцы по 

числовому ряду влево и вправо, а затем без помощи пальцев, опираясь на 

числовой ряд глазами, и, наконец, мысленно вспоминая последовательность 

чисел, дети овладевают присчитыванием и отсчитыванием по /, а позднее — 

по 2,3. При этом их рассуждения также сокращаются, переходя от полностью 

развернутых во внутренний план. В случае затруднений следует снова 

вернуться к подробным объяснениям и развернутым внешним действиям. 



 
 

         Уже на занятиях в первой подготовительной группе начинается работа 

по подготовке к решению простейших арифметических задач. Это описанные 

выше упражнения с различными предметами и группами предметов, в ходе 

которых у детей формируются основные математические понятия равенства 

и неравенства, целого и части, представления о действиях сложения и 

вычитания. Дети учатся группировать предметы по-разному, а также давать 

словесную характеристику предметно-количественных отношений. 

        Первый этап обучения решению арифметических задач — это 

непосредственные наблюдения детей за действиями педагога и совместные с 

ним действия по инсценированию и составлению задач. Например, на 

наборном полотне располагаются различные игрушки. Дошкольники учатся 

отвечать на вопрос: «Сколько стало?», наблюдая, как педагог добавляет 

какие-то предметы или убирает их, перекладывает из одной кучки в другую и 

т.п. На втором этапе (вторая подготовительная группа) предлагаются задачи 

уже в готовом виде. Первоначально они решаются также предметно-

практическим способом, затем — арифметическим. Включая в занятие 

арифметические задачи, следует помнить об их развивающей ценности: 

анализ данных, установление зависимостей, объяснения и рассуждения детей 

при поиске решения — все это способствует развитию их мыслительной 

деятельности, что имеет первостепенное значение для детей с задержкой 

психического развития. 

       Чтобы поддержать интерес к занятиям и избежать утомляемости 

малышей, следует чередовать различные виды деятельности и разнообразить 

задания. Дети наблюдают за действиями педагога, выкладывают на своих 

столах необходимый раздаточный материал и выполняют упражнения с ним, 

измеряют объекты условной меркой, находят в окружающей обстановке 

предметы с заданными свойствами, рисуют и раскрашивают орнаменты в 

тетрадях. Посильная работа доставляет им радость, помогает снять 

умственное переутомление. 

Полезно использовать на занятиях настольные игры: геометрическое лото, 

домино, мозаику. Однако всякая игра должна иметь четкую дидактическую 

цель и быть связанной с изучаемым материалом. 

           Необходимое требование к оборудованию занятий — наличие 

общегруппового наборного полотна, фланелеграфа, дидактических 

материалов для демонстрации изучаемых объектов, а также разнообразного 

раздаточного материала для каждого ребенка. Это могут быть: игрушки, 

геометрические фигуры и тела, предметные картинки, разнообразный 

природный материал. На занятиях по математике выборочно можно 

использовать тетради с печатной основой для детей дошкольного возраста 



 
 

(типа «Игралочка», «Считалочка»), а также рабочие тетради в крупную 

клетку, в которых дети работают карандашом, фломастером, а позднее и 

ручкой. 

    Чтобы обеспечить одинаковую математическую подготовку всех 

воспитанников, педагог должен ориентироваться на основные требования к 

знаниям, умениям и навыкам детей к концу пропедевтического периода, а 

также к концу учебного года по каждой возрастной группе. 

 

Первая подготовительная группа 

(2 занятия в неделю, всего 64 занятия) 

 

Выявление уровня элементарных математических представлений 

детей (4 занятия) 

 

Действия с группами предметов (10 занятий) 

 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение 

«одинаковые»—«разные» на основе практических упражнений в сравнении 

предметов. 

Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, 

одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — 

прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

 

 

Размер предметов (8 занятий) 

 

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий 

— низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по 

длине; толстый— тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения 

(приложение, наложение); сравнение предметов, отличающихся одним или 

несколькими параметрами; составление групп из предметов с заданными 

свойствами. 

 

Геометрические фигуры (4 занятия) 

 

Круг, треугольник, квадрат,прямоугольник. 

 



 
 

 

Количество и счет (28 занятий) 

 

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко 

всей группе предметов, а не к последнему из них. 

 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета. 

 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с

 называнием итога: 

 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?». 

 

Соотнесение числа и количества. 

 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и 

количества. Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел на основе практических действий с предметами. 

 

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по 

счету?» 

 

Пространственные и временные понятия (10 занятии) 

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади, 

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, 

посередине, между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе 

бумаги. 

 

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их 

последовательность. 

 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, 



 
 

рисование геометрических фигур и несложных по форме предметов; 

штриховка и раскрашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону 

и трафарету, рисование по клеткам тетради. 

Дети должны знать: 

 

• состав чисел 2—5. 

 

Дети должны уметь: 

 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 

• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить 

количество соответствующим числительным; 

 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и 

выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 

 

• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из 

двух меньших чисел; 

 

• ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, 

низ, левую, правую часть, середину и т.п.); 

 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

2.2. Содержание коррекционной   работы  

учителя-дефектолога. 

1.Дефектологическое обследование детей.  

Диагностика детей, посещающих группу компенсирующей направленности, 

осуществляется учителем-дефектологом 3 раза в году:  

• Углубленная первичная диагностика детей на начало учебного 

года – 1,2 неделя сентября  

• Промежуточная диагностика – 2 –ая неделя января.  



 
 

• Итоговая диагностика по результатам работы за год –4, 5 неделя 

мая.  

2.Проведение специальных коррекционных занятий. 

Форма организации обучения – индивидуальная, подгрупповая.  

Для занятий с подгруппами объединяются дети одной возрастной группы в 

соответствии с диагнозом.  

Занятия проводятся согласно по следующим направлениям:  

• Ознакомление с окружающим миром и развития речи;  

• Развитие элементарных математических представлений;  

• Развитие фонематического восприятия. 

• Ознакомление с художественной   литературой..  

Для повышения эффективности коррекционно-развивающей работы по 

реализации задач рабочей программы предполагается координация и 

преемственность в работе учителя дефектолога с воспитателями, учителем-

логопедом, музыкальным руководителем и специалистами медицинских 

учреждений.   

3.Методическая работа учителя-дефектолога. 

       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 задержкой 

психического развития, а также коррекционными программами и 

методиками.  

     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.  

     Пропаганда дефектологических знаний – организация выставок 

специальной литературы с аннотациями и рекомендациями по 

использованию, демонстрация дидактических материалов.  

      Показ открытых занятий с детьми.  

4.Работа с родителями. 

    Одним из важнейших направлений является работа с семьями детей с 

задержкой психического развития.  

    Выступления на родительских собраниях по общим вопросам воспитания, 

обучения и развития детей с задержкой психического развития.  

     Консультации для отдельных групп родителей с учетом общих для них 

проблем, связанных с особенностями развития детей, трудностями в 

овладении определенными знаниями.  

  Индивидуальное консультирование родителей.  

• Проведение для родителей индивидуальных и подгрупповых 

занятий с целью обучения их приемам взаимодействия с ребенком; 

выставки специальной, доступной для понимания родителей, 

литературы с аннотациями дефектолога; выставка игр и специальных 

пособий, которые родители могут использовать в занятиях с детьми 

дома.  

• Рекомендации по закреплению и совершенствованию 

сформированных у детей навыков на занятиях. 

 

 

 

Свою деятельность учитель- дефектолог планирует ежедневно, составляет 

циклограмму коррекционной деятелности. 

 

Циклограмма   деятельности   учителя-дефектолога Писаренко И.Н. 

(2022-2023 уч. год). 
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                                                     Коррекционная работа  

                   Понедельник Время 

проведения 

Индивидуальная коррекционная работа (проведение коррекционных   игр и 

упражнений; закрепление навыков самообслуживания в режимных 

моментах). 

8.00.-9.00. 

Коррекционно-образовательная деятельность.  9.00.-9.20. 

Сопровождение детей во время образовательной деятельности. 09.30.-09.55. 

Индивидуальные коррекционные занятия. Сопровождение детей в 

режимных моментах. Подготовка методического материала для проведения 

занятий. 

10.10-12.00. 

Вторник. 

Индивидуальная коррекционная работа (проведение коррекционных   игр и 

упражнений; закрепление навыков самообслуживания в режимных 

моментах). 

 

8.00.-9.00. 

Коррекционно-образовательная деятельность. 9.00.-9.20. 

Сопровождение детей во время образовательной деятельности. 09.30.-09.55. 

Индивидуальные коррекционные занятия. Сопровождение детей в 

режимных моментах. 

Подготовка методического материала для проведения занятий. 

10.05.-12.00. 



 
 

                                                                      Среда. 

Индивидуальная коррекционная работа (проведение индивидуальных 

коррекционных занятий; закрепление навыков самообслуживания в 

режимных моментах). 

8.00.-9.00. 

Коррекционно-образовательная деятельность. Индивидуальные занятия. 9.00.-9.20. 

Сопровождение детей во время образовательной деятельности. 09.30.-09.55. 

Индивидуальные коррекционные занятия. Сопровождение детей в 

режимных моментах. Подготовка методического материала для проведения 

занятий. 

10.05.-12.00. 

Четверг. 

Работа с документацией. Консультативная деятельность с узкими 

специалистами, воспитателями. Подготовка методического материала к 

занятию. 

14.00.-15.30. 

Коррекционно-образовательная деятельность. 15.45.-16.05. 

 Сопровождение детей в режимных моментах. Индивидуальная 

коррекционная работа. 

16.15.-17.00 

Консультативная деятельность с родителями. 17.00.-18.00. 

Пятница. 

Индивидуальная коррекционная работа (проведение   индивидуальных 

занятий   закрепление навыков самообслуживания в режимных моментах). 

8.00.- 9.00. 

Коррекционно-образовательная деятельность. 9.00.-9.20. 

Сопровождение детей во время образовательной деятельности. 09.30.-09.55. 

Индивидуальные коррекционные занятия. Сопровождение детей в 

режимных моментах. Подготовка методического материала к проведению 

занятий. 

10.05-12.00. 

 

Учитель-дефектолог раззрабатывает тематическое планирование  с учетом 

рекомендаций С.Г. Шевченко «Подготовка детей к школьному обучению» 



 
 

Тематическое планирование в старшей группе          

компенсирующей направленности на 2022-2023 уч. год. 

Сентябрь 

1-2 неделя -Обследование. 

3. неделя –Начало осени 

4.неделя- Природа осенью(грибы) 

Октябрь 

1.неделя – Овощи 

2.неделя – Фрукты 

3. неделя-Овощи-фрукты 

4.Ягоды 

Ноябрь 

1. неделя – Игрушки 

2.неделя – Бытовы приборы 

3. неделя -  Продукты питания 

4. неделя – Посуда 

5 неделя – Мебель 

 

Декабрь 

1 неделя – Домашние животные 

2 неделя – Дикие животные 

3 неделя – Дикие и домашние животные 

4.неделя – Новый год.Зимние забавы. 

                                                    Январь. 

1 неделя – Каникулы 

2 неделя – Обследование 



 
 

3 неделя – Виды транспорта (водный воздушный) 

4 неделя – Наземный транспорт.Правила ПДД.  

Февраль 

1 неделя – Одежда-головные уборы. 

2 неделя –Одежда- Обувь 

3 неделя – Профессии 

4 неделя – День Защитника Отечества 

Март 

 1 неделя-  Весна.Мамин день- 8 марта 

2 неделя –Признаки весны 

3 неделя -  Возвращение перелетных птиц 

4 недели – Цветы сада, луга. 

5 неделя – Насекомые 

Апрель. 

1 неделя –Мой дом (моя семья) 

2 неделя – Город, в котором мы живем. 

3 неделя – Наша страна. 

4 неделя – Как выращивают хлеб. 

Май 

1 неделя –День победы 

2 неделя – Последний месяц весны. 

3-4 неделя – Обследование. 

 

Благодаря тематическому планированию деятельность всех педагогических 

работников взаимосвязана, что делает работу с детьми с задержкой 

психического развития    более эффективной, позволяет достичь наибольших 

результатов в коррекционной деятельности. 



 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации   коррекционной рабочей программы с детьми с 

задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа в группе компенсирующей 

направленности в группе компенсирующей направленности (ЗПР) 

дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного 

вида №42 «Пингвиненок» г. Брянска строится на основе  программы  

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

общей редакцией С.Г. Шевченко (2004г.). Программа рекомендована для 

организации коррекционно-развивающего воспитания и подготовке к школе 

детей с задержкой психического развития 5-ти-6-ти и 6-ти-7-ми лет. 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности  

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка):  

  

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как 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), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка».  

  

  

  

  



 
 

 

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования  

  

№  Дети дошкольного возраста  

п/п  (5  – 8 лет)  

1  

  

  

  

Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры)  

  

  

2  

  

  

  

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками)  

  

  

3  

  

  

  

Познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними)  

  

  

  

4  

  

  

Восприятие художественной литературы и фольклора  

  

  

5  

  

  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице)  

  

6  

  

  

  

Конструирование из разного материала, 

включая кон- структоры, модули, бумагу, 

природный и иной материал  

  

7  

  

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)  

  

8  

  

  

  

  

Музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музы- кальных произведений, пение, 

музыкально- ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

  

9  

  

Двигательная (овладение основными движениями)  

  



 
 

   

Формы образовательной деятельности. При 

организации проведении коррекционной работы 

используются разные формы деятельности. 

 

1.Двигательная деятельность. 

Организованная  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

образовательная  

деятельность  

  

  

детей  

  

- игровая беседа с 

элементами  

- игровая беседа с  -двигательная активность 

в течение  

движений;  элементами движений;  дня;  

- утренняя гимнастика;  - утренняя гимнасти ка;  - игра;  

- совместная деятельность  - совместная 

деятельность  

- утренняя гимнастика;  

взрослого и детей  взрослого и детей  - самостоятельные 

спортивные игры  

тематического характера;  тематического характера;  и упражнения и др.  

- игра;  - игра;    

- экспериментирование;  - экспериментирование;    

- физкультурное занятие;  -физкультурное занятие;    

- спортивные и 

физкультурные  

спортивные и физ-    

досуги;  культурные досуги;    

- спортивные состязания;  -спортивные состязания;    

проектная деятельность  

  

-проектная деятельность  

  

  

  

  

 2.Игровая деятельность.  

Организованная  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

образовательная  

деятельность  

  

  

детей  

  

-наблюдение;  - игровое упражнение;  -сюжетно-ролевая игра;  

-чтение х/л;  - совместная с 

воспитателем  

- игры с правилами;  

-игра;  игра;  - творческие игры  

-игровые упражнения  - индивидуальная игра;    

- проблемная ситуация;  -ситуативный разговор с    

-беседа;  детьми;    



 
 

- совместная с 

воспитателем  

- педагогическая 

ситуация;  

  

игра;  - беседа;    

- совместная со 

сверстниками  

- ситуация морального    

игра;  выбора;    

- индивидуальная игра;  

-праздник;  

- экскурсия;  

- ситуация морального 

выбора;  

- проектная 

деятельность;  

- интегративная 

деятельность;  

- проектная 

деятельность;  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                               Самообслуживание и элементарный бытовой труд.  

Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность детей  

-совместные действия;  -элементарный бытовой труд 

по  

- наблюдения; рассматривание;  

-поручения;  

- беседа; чтение;  

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера;  

- дежурство; игра; экскурсия; проектная 

деятельность  

инициативе ребенка  

  

  

  

  

  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

                       Познавательно – исследовательская деятельность.  

Организованная  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

образовательная  

деятельность  

  

  

детей  

  

-сюжетно-ролевая  - рассматривание;  -познавательно-  

и г р а ;  - наблюдение; чтение;  исследовательская 

деятельность  

-

рассматривание;наблюдение;  

- игра-

экспериментирование;  

по инициативе ребенка  

-чтение;  - развивающая игра;    

- игра-экспериментирование;  - ситуативный разговор с    

развивающая игра;  детьми;    

-экскурсия;  - экскурсия;    

конструирование;  - конструирование;    

исследовательская  - исследовательская    

деятельность;  деятельность;    

- рассказ; беседа;  - рассказ; беседа;    

- создание коллекций;  - создание коллекций;    

- проектная деятельность;  - проектная деятельность;    

-экспериментирование;  - экспериментирование;    

-проблемная ситуация  - проблемная ситуация    

  

                                  

                                        Коммуникативная деятельность.  

Организованная  Режимные моменты  Самостоятельная  

образовательная  

деятельность  

  

  

деятельность детей  

  

-чтение; обсуждение;  - ситуация общения в 

процессе  

- сюжетно-ролевая игра;  

-рассказ; беседа;  режимных моментов; дид. 

игра;  

- подвижная игра с текстом;  

рассматривание;  - чтение (в том числе на  - игровое общение;  

-игровая ситуация;  дид. 

игра;  

прогулке);  - общение со сверстниками;  

интегративная 

деятельность;  

- словесная игра на 

прогулке;  

- хороводная игра с пением;  

- инсценирование;  - наблюдение на 

прогулке;труд;  

- игра-драматизация;  



 
 

- викторина;  - игра на прогулке;  - чтение наизусть и 

отгадывание  

- игра-драматизация;  - ситуативный разговор;  загадок  

- показ настольного 

театра;  

- беседа; беседа после 

чтения;  

в условиях книжного уголка;  

- разучивание 

стихотворений;  

- экскурсия;  - дидактическая игра  

- театрализованная игра;  -интегративная 

деятельность;  

  

- режиссерская игра;  - разговор с детьми;    

- проектная деятельность;  - разучивание стихов, 

потешек;  

  

- интегративная 

деятельность;  

- сочинение загадок;    

- решение проблемных  - проектная деятельность;    

ситуаций; разговор с 

детьми;  

- разновозрастное общение;    

- создание коллекций;  

- игра  

- создание коллекций  

  

  

  

  

  

  

   

                   Восприятие художественной литературы и фольклора.  

Организованная  Режимные моменты  Самостоятельная 

деятельность  

образовательная  

деятельность  

  

  

детей  

  

-чтение;  -ситуативный разговор с  -игра; прод-ая деятельность;  

-обсуждение;  детьми; проблемная 

ситуация  

- рассматривание;  

- рассказ; беседа;  -игра (с/р, 

театрализованная);  

- сам-ая деят-сть в   уголке и в  

- игра; инсценирование;  - продуктивная 

деятельность;  

театр. уголке  

- викторина  - беседа; сочинение 

загадок  

(рассматривание, 

инсценировка)  

  

 

 

  



 
 

                              Формы работы с детьми.  

  

Образовательная деятельность, осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности в организованной 

образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной 

деятельности детей при взаимодействии с родителями воспитанников.  

  

Образовательная 

область  

Детская 

деятельность  

  

                Формы работы  

  

  

Физическое  Двигательная  Подвижные дидактические игры.  

развитие  

  

  

  

  

  

  

  

Подвижные игры с правилами.  

Игровые упражнения.  

Соревнования.  

  

Социально-  Игровая  Сюжетные игры.  

коммуникативное 

развитие  

  

  

  

  

Игры с правилами.  

  

  

Художественно-  Продуктивная  

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества.  

эстетическое 

развитие  

творчество  

  

  

  

  

  

Реализация проектов.  

  

  

  

Речевое 

развитие  

  

  

  

Коммуникативная  

  

  

  

Беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами.  

  

Социально-  Трудовая  

Совместные действия, дежурство, 

поручение, задание,  

коммуникативное 

развитие  

  

  

  

  

 

реализация проектов.  

  

  



 
 

Познавательное  Познавательно-  

Наблюдение, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций,  

развитие  

  

  

исследовательская  

  

  

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами.  

  

Художественно-  Музыкально-  Слушание, исполнение, импровизация,  

эстетическое  художественная  экспериментирование, подвижные игры  

развитие    (с музыкальным сопровождением), 

музыкально-  

творчество  

  

  

  

дидактическая игра.  

  

Речевое 

развитие  

  

  

  

Чтение 

художественной 

литературы  

  

Чтение, обсуждение, разучивание.  

  

  

  

  

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как:  

проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников.  

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре 

ООП ДО и к условиям реализации ООП ДО   нормативные документы 

диктуют формирование у детей инициативности и активности, 

воплотить в жизнь которые может помочь проектная деятельность, как 

детей, так и педагогов.   

Проектная деятельность, как ни какая другая, поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта 

весьма актуальна по ряду причин.   

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что 

наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая 

стимулирует его личностный рост и самореализацию.  



 
 

Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в 

самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы 

культуры  

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно 

проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую 

инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого продукта.  

  

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к 

выводу, что: педагогический проект – это система планируемых 

педагогом и реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей действий, необходимых условий и средств, для достижения 

определенных целей. И эта система зависит от приоритетных 

педагогических ценностей. Детский проект это сложноорганизованный 

под руководством воспитателя процесс, который помогает решить 

возникшую детскую проблему в результате самостоятельных действий 

воспитанников с обязательной презентацией этих результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4.Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями, 

узкими специалистами. 

В процессе обучения детей с задержкой психического развития 

происходит взаимодействие учителя- дефектолога с логопедом, 

психологом, музыкальным руководителем. В процессе 

взаимодействия всех специалистов происходит развитие речевой, 

позновательной, сенсорномоторной деятельности детей. Свою 

деятельность специалиты выстраивают на основе единого 

тематического планирования, совместно обсуждают и разрабатывают 

методы и приемы для коррекции позновательной сферы детей. 

 

Учитель-дефектолог-учитель-логопед. 

Всестороннее гармоничное развитие детской личности требует 

единства, согласованности всей системы коррекционно-

образовательных воздействий взрослых на ребенка. Одним из условий 

эффективности коррекционно-развивающей работы является 

преемственность в работе учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

 

Учитель-дефектолог  Учитель-логопед  

 

                       Развитие сенсорного восприятия  

1. Формирование представлений 

о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина)  

2. Формирование целостного 

восприятия образа предметов: 

«Составь целое», «Зашумованные 

картинки» и т.д.  

3. Развитие тактильно-

двигательного восприятия -  

«Отгадай на ощупь» и т.д.  

4. Развитие пространственных и 

временных представлений 

(ориентировка в собственном теле, 

относительно тела другого человека 

и в пространстве; ориентировка на 

листе бумаги и т.д.).  

1. Зрительное восприятие 

(различение цвета, умение соотносить 

цвета)  

2. Слуховое восприятие: «Что 

звучит?»  

3. Развитие  у  детей 

 оптико-пространственного 

гнозиса.  

4. Тактильно-кинестетические 

ощущения: «Мягкийтвѐрдый, 

«Холодный-мягкий», «Отгадай на 

ощупь; «Чудесный мешочек», игры с 

песком.  

5. Профилактика  оптической 

 и  кинетической дисграфии 

(изучение и расположение элементов 



 
 

букв в пространстве «Нарисуй пальцем 

на песке»). 

                                  Развитие памяти.  

1. Развитие  оперативной   

 слуховой  памяти (повтори 

слова, найди заданные картинки).  

2. Развитие оперативной 

зрительной памяти (запомни и 

найди картинки; какого предмета 

не стало или что изменилось)  

3. Развитие опосредованной 

смысловой памяти (запомни слово 

и найди подходящую по смыслу 

картинку и т.д.)  

1. Развитие слуховой памяти 

(«Повтори ритм»)  

2. Развитие  вербальной 

 памяти  (повторение 

предложений,  заучивание 

 скороговорок, чистоговорок, 

стихов).  

3. Развитие зрительной памяти 

(знакомство с буквой, работа по 

профилактике дисграфии)  

Развитие внимания 

Развитие объема, устойчивости, концентрации, переключения и 

распределения внимания:  

1. Зрительное внимание: 

«Найди отличия», «Лабиринты» и 

т.д  

2. Слуховое внимание (на 

материале неречевых и речевых 

звуков, например, на звучание 

нескольких предметов.  

1. Развитие зрительного внимания 

на материале изучения букв (обведи 

заданную букву; прочитай слова по 

стрелкам, начиная от точки и т.д.).  

2. Развитие речевого внимания на 

материале заданий по развитию 

фонематического слуха.  

Развитие мышления  

Развитие наглядно-образного и словесно-логического 

мышления:  

1. Анализ (расчленение целого 

на части, а также  установление  

связей между ними) и  синтез 

(мыслительное  соединение в 

единое целое частей) – «Дорисуй до 

целого»; конструирование; серия 

сюжетных картинок и т.п  

2. Обобщение мысленное  

объединение в одну группу 

1. Развитие звукобуквенного 

анализа и синтеза (например, составь 

слово из первых слова, переставив  

буквы,  слоги;  назови  второй звук в 

слове «кот» и т.д.); звуков слов,  

2. Развитие обобщающих понятий 

на материале изучения лексических 

тем(например, назови одним словом);   

3. «4-ый лишний» (например, найти 



 
 

предметов, явлений по основным 

свойствам.  

3. Исключение  («Что  

лишнее?»)  

одежду среди обуви).   

 

4. Систематизация - «Логические 

квадраты»; «Продолжи ряд»; и т.п.);  

5. Сравнение – «Найди пару», 

«Найди сходства и различия»   

6. Классификация («Кому что 

нужно?», «Найди лишнее» и т.п.)  

7. Отрицание (выявление 

признака предмета на основе 

противоположного признака) «Найди  

фигуры» (например, не красные и не 

круглые)  8. Умозаключение  - 

использование логических задач.  

9. Развитие критичности мышления 

«Что неправильно нарисовал 

художник?»,  

«Нелепицы»).  

4. Работа с серией сюжетных 

картин.   

5. Какими  звуками отличаются 

слова (день-тень;) использование 

сравнения при составлении 

описательных рассказов (пример, летом 

день длинный, ночь – короткая, а зимой 

– наоборот); при употреблении слов-

антонимов и сравнительной  

  степени  прилагательных  

(пример, длинный – длиннее);  

6. Классификация предметов, по 

лексическим темам  

 

7. Найди слова (пример, слова, в 

которых нет мягких согласных или в 

которых нет звуков [с], [л]; найди не 

хвойные деревья);  

8. Использование умозаключений 

при формировании фонематического 

восприятия (пример, объясни,  

почему это слово лишнее)    

Развитие воображения 



 
 

Развитие невербального 

воображения: «Дорисуй, чтобы 

получился предмет»; «На что 

похоже?»  (пример,  дается 

 элементарное схематичное 

изображение, по которому нужно 

определить,  что  напоминает 

 этот  рисунок); видоизменение 

 объектов  по  заданным 

параметрам, чтобы получился новый 

объект. Использование 

 различных  конструкторов  

(постройки  из  геометрических 

фигур, из блоков Дьенеша или из 

палочек Кьюизенера), мозаик.  

1. Развитие невербального 

воображения на материале изучения и 

представления образа букв (пример, на 

что похожа  буква «А» или постройте 

букву «А», используя части 

собственного тела); использование 

мнемокарточек и мнемотаблиц при 

пересказах и составлении рассказов.  

2. Развитие вербального 

воображения Пальчиковая гимнастика 

с речевым сопровождением, включение 

игр-драматизаций; составление 

творческих рассказов.  

Развитие речи. 

1. Контроль за правильным 

произношением поставленных 

звуков на этапе автоматизации; 

развитие фонематического слуха в 

процессе развития слухоречевой 

памяти.  

2. Контроль над произнесением 

слов простой и сложной слоговой 

структуры слова в процессе 

развития слухоречевой памяти.   

3. Контроль над грамматически 

правильным произнесением фразы 

в процессе применения упражнений 

на развитие высших психических 

функций (пример, найди маму и 

проведи дорожку от мамы к ее 

детенышу и назови или разложи 

угощения и объясни (белке – 

орешки, зайцу- 

Развитие фонетико-фонологической 

компетенции. 1. Коррекция 

звукопроизношения и развитие 

фонематических процессов;  

2. Развитие навыков звукового 

анализа и синтеза.  

3. Работа над слоговой структурой 

слова (двухсложные, трехсложные и 

четырехсложные слова)   

Развитие грамматической компетенции  

Развитие лексико-грамматических 

категорий  

(словоизменение, словообразование, 

синтаксис);  Развитие связного 

речевого высказывания  

1. Диалогической речи (драматизация, 

беседы, вопросы по тексту);  



 
 

морковь);  

4. Развитие связного речевого 

высказывания при составлении 

рассказа по сюжетной картине или 

по серии сюжетных картинок для 

выяснения причинно-следственной 

связи; при использовании нелепиц, 

картин со скрытым смыслом.  

2. Монологической речи (умение 

пересказывать, составлять рассказы 

по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин, описательные и 

творческие рассказы);  

 Обучение грамоте  

Дифференциация понятий «звук-

буква»,«слог-словопредложение»; 

звукобуквенный и слоговой анализ и 

синтез слов и т.д. 

 

 

 

 

 

 

  

                        Развитие элементарных математических представлений 

1.Формирование порядкового и 

количественного счета;  

2. Развитие  ориентирования  в  

числовом ряду  от 1-10.  

3. Обучение сравнению и  

уравниванию.  

4. Закрепление  представлений о 

составе числа.  

5. Решение и запись задач на 

сложение  и вычитание.   

6. Обучение отсчету предметов в 

пределах 10.  

7. Работа по предупреждению 

зеркального письма.  

1. Определение количества звуков, 

букв, слогов в слове, слов в 

предложении.  

2. Определение порядкового числа 

заданного звука или буквы в слове.  

3.Согласование существительных с 

числительными   

(возьми три морковки, два огурца)  

4. Сравнение слов по количеству 

звуков и букв, слогов.  

5. Преобразование слов.  

6. Преобразование предложений 

путѐм добавления нового слова.  

   

               Развитие графомоторного навыка.  



 
 

1. Развитие функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук 

(массаж, например, с грецким 

орехом, самомассаж, нанизывание 

бус, игры с крупой, с пуговицами 

шнуровкой и другим материалом).  

2. Формирование зрительно-

моторной координации с 

использованием вспомогательных 

приѐмов: рисование по трафарету, 

обведение пунктирного 

изображения в заданном 

направлении, лабиринты, 

штриховка, раскрашивание.  

1.Развитие кинестетической основы 

движения рук.   

2. Развитие кинетической основы 

движения рук.  

3. Формирование зрительно-

моторной координации при письме 

(контроль над размером 

изображаемого объекта, соблюдение 

интервалов между изображениями 

(например, между буквами в слове и 

словами), профилактика зеркального  

письма); при чтении букв, слогов, слов, 

предложений.  

 

 

 

 

 

 

Учитель-дефектолог – педагог-психолог. 

Взаимодействуя учитель –дефектолог и учитель, психолог прослеживают 

динамику развития детей с задержкой развития, совместно выстраивая пути 

коррекции и развития детей. 

Взаимодействие между педагогом-психологом и учителем-

дефектологом реализуется по следующим направлениям:  

1. Диагностическая работа.  

2. Коррекционно–развивающая работа.  

3. Аналитическая работа  

4. Консультативно-просветительская.  

 

 



 
 

1.Совместная диагностическая работа заключается в углубленном 

комплексном обследовании детей с ОВЗ с целью обеспечения им психолого-

педагогического сопровождения в образовательном процессе. Совместное 

диагностическое обследование ребенка учителем-дефектологом и педагогом-

психологом помогает выявить актуальный уровень психического развития 

ребенка и на основе этого выбрать педагогическую стратегию по отношению 

к каждому воспитаннику, правильно скоординировать совместные действия 

специалистов по преодолению нарушений, имеющихся у ребенка. Учитель-

дефектолог и педагог-психолог  планируют индивидуальные и групповые 

занятия по развитию внимания, памяти, мышления, моторных навыков, а 

также в формировании у ребенка правильной самооценки.  

2. Коррекционно-развивающая работа с детьми строится на основе 

теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 

принципах научности, системности, учета структуры дефекта, 

компенсаторных возможностей каждого ребенка.  

Тематический  подход  обеспечивает  концентрированное 

 изучение  материала. Концентрированное изучение темы служит также 

средством установления более тесных связей между педагогом-психологом и 

учителем-дефектологом, так как специалисты работают в рамках одной 

лексической темы.   

3. Аналитическая деятельность позволяет нам отследить 

эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном 

сотрудничестве дефектолога и психолога, т. е. выделить все возможные 

положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же 

отследить динамику развития ребенка.   

4.Консультативно-просветительская работа обеспечивает 

непрерывность сопровождения детей, их семей и педагогов по вопросам 

создания дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания коррекции и развития. Эффективной формой работы с 

родителями является совместное консультирование учителем-дефектологом 

и педагогом-психологом, которые предоставляют посмотреть на проблему 

ребенка с разных сторон.  

                    

Учитель-дефектолог – воспитатель. 

Коррекционная работа происходит в непрерывной взаимосвязи учителя –

дефектолога и воспитателей группы компенсирующей 

направленности.Воспитатели оказывают помощь детям на коррекионных 

занятиях, а дефектолог оказывает помощь детям во время проведения 

продуктивных видов деятельности. Так же между воспитателями и 



 
 

дефектологами ведется журнал взаимосвязи. В свободной деятельности 

воспитатели закрепляют сформированные навыки на занятиях, развивают 

мелкую моторику, спомощью игр и упражнений, которые рекомендованны 

учителем-дефектологом, в соответствиии с темами тематического 

планирования. 

 

Задачи, стоящие перед учителем-

дефектологом  

Задачи, стоящие перед воспитателем  

1.Создание условий для развития 

познавательной деятельности, 

преодоления нарушений умственного, 

сенсорного и физического развития 

детей.  

1. Создание обстановки 

эмоционального благополучия детей в 

группе, формирование интереса к 

занятиям. Умелое использование всех 

видов активной деятельности детей: 

игры, посильный труд, разнообразные 

занятия, направленные на всестороннее 

(физическое, нравственное, умственное 

и эстетическое) развитие.  

2.Обследование всех видов 

психических процессов, мыслительной 

деятельности (в соответствии с 

возрастом).  

2. Обследование общего развития 

детей, состояния их знаний и навыков 

по программе предшествующей 

возрастной группы  

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и 

определение уровня речевого развития 

ребенка  

3. Заполнение протокола обследования, 

изучение результатов его с целью 

перспективного планирования 

коррекционной работы  

4.Обсуждение результатов обследования. Совместное составление 

перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы. Составление индивидуальных маршрутов 

развития.  

5. Формирование умения слушать и 

выполнять требования взрослого, 

подчинять свои действия заданным 

правилам, действовать в точном 

соответствии со словесной инструкцией 

или наглядным образцом.  

Развитие внимания, восприятия и 

воображения.  

5. Воспитание общего и речевого 

поведения детей, включая работу по 

развитию слухового внимания  



 
 

6. Ориентировка на систему правил в 

работе. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти (приемы 

запоминания, припоминания и 

воспроизведения).  

6. Расширение кругозора детей  

  

7. Развитие познавательной активности 

(через игровую, изобразительную и 

трудовую деятельность. Уточнение  

7. Уточнение имеющегося словаря 

детей, расширение пассивного 

словарного запаса, его активизация по  

и обогащение словарного запаса детей в 

связи с расширением непосредственных 

впечатлений об окружающем мире. 

Формирование обобщающих понятий  

лексико-тематическим циклам  

8.Формирование учебной мотивации, 

приемов умственной деятельности, 

необходимых для развития умения 

наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки и обобщать 

явления языка. Освоение эталонов-

образцов цвета, формы, величины; 

накопление обобщенных представлений 

о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов. Освоение 

предметно- практической деятельности, 

способствующей выявлению 

разнообразных свойств в предметах, а 

также пониманию отношений между 

предметами (временных, 

пространственных, количественных)  

8. Развитие представлений детей о 

времени и пространстве, форме, 

величине и цвете предметов  

(сенсорное воспитание детей)  

9. Развитие мелкой моторики (приемы 

работы с карандашом); зрительно- 

моторной координации.  

9. Развитие общей, мелкой и 

артикуляционной моторики детей  

  

10.Формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности 

высказываний, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической 

правильности построения предложений, 

внятности и выразительности речи. 

Формирование умения выделять 

10.Развитие у детей способности 

применять сформированные умения и 

навыки связной речи в различных 

ситуациях общения; Формирование 

умения рассказывать о собственных 

наблюдениях за погодой, объектами и 

явлениями природы, а также о 



 
 

главное по сюжетной картине, 

устанавливать причинно- следственные 

связи, делать выводы.  

собственной практической 

деятельности по этапам изготовления 

той или иной поделки или 

выполненного трудового действия.  

11.  Формирование  элементарных 

 математических представлений  

11.Развитие познавательного интереса. 

Закрепление полученных знаний в играх 

и в режимных моментах.  

 

 

 

Учитель – дефектолог – музыкальный руководитель.  

Сопровождая детей на музыкабных занятиях, учитель-дефектолог не 

только оказывает помощь трудныим детям, но и в дальнейшем совместно с 

учителем музыки разрабатывает наиболее доступные игры и упражнения для 

детей с задержкой психического развития. 

   Организация движений с помощью музыкального ритма развивает у детей 

внимание, память, внутреннюю собранность, способствует формированию 

целенаправленной деятельности. Многие исследователи (Е.М. Мастюкова, 

С.М. Миловский, И.В. Евтушенко, Е.А. Медведева, Г.А. Бутко) в своих 

работах показали, что музыкально-ритмические занятия имеет большое 

значение для детей с задержкой психического развития. Это связано с тем, 

что характерные для них особенности нервно-психического склада, 

эмоционально-волевая и личностная незрелость, своеобразие деятельности и 

поведения, особенности двигательной и психической сферы, хорошо 

поддаются коррекции специфическими средства воздействия на ребенка, 

свойственными ритмике. 
   

        В связи с этой взаимообусловленностью музыки и движения 

сформулированы задачи обучения и воспитания, коррекции отклонений 

детей с ЗПР. Можно выделить несколько блоков коррекционно-развивающих 

задач, реализуемых в образовательном процессе. 

1. Развитие и коррекция основных видов движений, серий движений, 

музыкально-ритмических движений. 

• Формирование чувства музыкального темпа, размера, восприятия 

ритмического рисунка. 

• Изменение характера движений в соответствии с изменением 



 
 

контрастов звучания (громко - тихо, быстро - медленно, высоко - 

низко). 

• Согласование движений с пением. 

• Нормализация мышечного тонуса, тренировка отдельных групп 

мышц, развитие основных видов движений. 

• Выработка правильной осанки, чувства равновесия. 

• Развитие точности, координации, плавности, переключаемости 

движений. 

• Преодоление двигательного автоматизма движений. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений 

(изображение движений медведя, лисы, зайчика, кошки, лыжника, 

наездника и т. п.) под музыку. 

• Развитие выразительных имитационно-подражательных движений без 

музыки. 

2. Развитие и коррекция психических функций, компонентов 

деятельности, совершенствование психомоторики. 

• Развитие быстроты и точности реакции на звуковые или вербальные 

сигналы. 

• Развитие различных качеств внимания (устойчивости, переключения, 

распределения). 

• Развитие всех видов памяти (зрительной, моторной, слуховой). 

• Развитие словесной регуляции действий на основе согласования слова 

и движений (слово управляет движением). 

• Развитие умения реализовывать запрограммированные действия по 

условному сигналу. 

3. Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

• Развитие пространственной организации собственных движений, 

оптико-пространственной ориентировки в пространстве зала через 

движение. 

• Развитие пространственных представлений: понимание вербальных 

инструкций, отражающих пространственные отношения и выполнение 

действий на основе вербальной инструкции; способности к 

вербальному выражению пространственных отношений (движение 

влево, вправо, назад, вперед, руки вверх-вниз и т.д.). 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы и компонентов личности. 

• Формирование способности к пониманию различных эмоциональных 

состояний на основе восприятия невербальных стимулов (мимика, 

пластика т. д.). 

• Развитие способности к пониманию различных эмоциональных 

состояний на основе восприятия невербальных стимулов. 

• Развитие произвольности при выполнении движений и действий. 

• Развитие умения выполнять совместные действия и 

коммуникативных навыков. 

 



 
 

                                2.5. Формы работы с родителями. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo- педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  

  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

 

1. изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;   

2. знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом 

воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; информирование друг друга об актуальных 

задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач;   

3. создание в детском саду условий для разнообразного по 

содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;   



 
 

4. привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (городе, области);  

5. поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ состоит из 

мероприятий, проводимых с родителями (законными представителями): 

 анкетирование и тестирование для получения информации о 

развитии ребенка и его воспитания в семье; 

 консультации по всем вопросам оказания психолого-

педагогической помощи ребенку;  

 просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;  

 согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к 

его воспитанию и обучению в условиях детского сада и семьи;  

 помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды 

дома;   

 регулярные контакты родителей и специалистов (беседы, 

телефон и др.). 

 Беседы по темам обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития в семье. 

 практикумы для родителей по вопросам обучения. 

Сотрудничество с семьями направлено на обеспечение 

конструктивного взаимодействия специалистов и родителей (законных 

представителей) воспитанников в интересах ребенка с ОВЗ и его семьи.  

 Для работы с родителями разрабатывается учителем-дефектологом 

перспективное планирование, содержание которого отражает актуальные 

темы   в работе с родителями. 

 

 

 



 
 

 



 
 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

Сентябрь. 

 

Беседы с родителями. 

Сбор анамнестических данных. 

Проведение 

анкетирования по 

теме «Расскажите о 

своем ребенке» – 

анкета №1. 

Сбор 

анамнестических 

данных. 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

результатам 

комплексного 

дефектологического 

обследования детей. 

 

Октябрь. 

 

1.Выступление на 

родительском 

собрании по теме: 

«Особенности   

психического 

развития детей   с 

задержкой 

психического 

развития».  

 

2. Размещение на 

стенде 

информации   для 

родителей   по 

теме: «Если в 

вашей семье 

ребенок с 

особенностями в 

развитии». 

 

3. Рекомендации   

 

1.Индивидуальные 

беседы по теме: 

«Ознакомление 

родителей с 

основными 

направлениями 

коррекционной 

работы   с 

детьми». 

 

2.Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

 

 

3.Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

 

1. Индивидуальные 

практикумы   для 

родителей по 

развитию мелкой 

моторики. 

 

2. Размещение на 

стенде 

консультации 

«Игры   и 

упражнения по 

развитию мелкой 

моторики   у детей». 

 

3.Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми. 

 

 

1.Консультация  

Практические 

советы родителям 

детей с ОВЗ по теме 

«Какую помощь 

могут оказать 

родители детям с 

задержкой 

психического 

развития?» 

2.Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 



 
 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

домашних 

тетрадях с детьми. 

 

 

 

 

 

с детьми 

Ноябрь 

1.Беседа по теме 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

ребенка 

дошкольного   

возраста».  

2. Размещение 

информации на 

стенде «Игры и 

упражнения по 

развитию 

двигательных 

навыков   у детей с 

ЗПР». 

3.Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

1.Индивидуальные 

практикумы для 

родителей по 

знакомству с 

упражнениями 

дыхательной 

гимнастики. 

 

2.Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

 

3.Проведение 

анкетирования 

родителей по теме 

«Здоровье вашего 

ребенка» №2. 

1.Консультации по 

теме «Компьютер- 

помощник в 

развитии 

познавательных 

процессов и 

обучении детей». 

2.Размещение на 

стенде информации 

по теме «Развитие 

памяти у детей с 

ОВЗ в процессе 

выполнения игр и 

упражнений   в 

домашних 

условиях». 

3. Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми. 

 

1. Размещение 

папки по теме 

«Игры и 

упражнения по 

развитию 

математических 

способностей 

детей». 

2. Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

 

3.Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

с детьми 

Декабрь 

1. Тематическая 

консультация   по 

теме «Развитие 

графомотрных 

навыков, 

посредством   игр 

1. 

Индивидуальные 

практикум для 

родителей по теме 

«Формирование 

предметных 

1. Размещение на 

стенде 

консультации 

«Советы родителям   

по воспитанию и 

обучению детей 

1. Размещение 

папки-журнала 

«Игры и 

упражнения для 

развития 

фонематического 



 
 

и упражнений у 

детей с ОВЗ».  

2. Размещение на 

стенде 

рекомендаций   

для родителей по 

теме «Игры   и 

упражнения по 

сенсорному 

развитию детей в 

домашних 

условиях». 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

представлений   у 

детей с ОВЗ». 

 

2. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

 

3. Выпуск газеты 

«Обучалочка». 

синдромом 

дефицита внимания 

и 

гиперреактивности». 

2. Индивидуальные 

консультации 

вопросам   обучения 

детей по теме 

недели. 

3. Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми 

слуха». 

 

2. Размещение 

информации на 

стенде «Игры и 

упражнения по 

развитию 

мышления   у детей 

в домашних   

условиях». 

 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

с детьми 

      

Январь 

 

1. Родительское 

собрание в 

познавательной 

форме «Как, 

почему, зачем?» 

(встреча со 

специалистами; 

подведение итогов 

за первое 

полугодие: 

определение 

основных путей 

дальнейшего 

коррекционного 

 

1. 

Индивидуальные 

беседы об итогах 

коррекционного 

обучения за 1 

период. 

Знакомство с 

планом 

индивидуальной 

коррекционной 

работы на 

  период обучения. 

2. Рекомендации 

 

1. Размещение на 

стенде информации 

по теме 

«Дидактические 

игрушки и игрушки 

для развития детей с 

ОВЗ». 

2.   

Индивидуальный 

практикум для 

родителей по теме 

«Игры и 

упражнения по 

развитию 

 

1. Размещение 

папки-передвижки 

«Развивающие игры 

для детей 5 лет». 

2. Размещение на 

стенде 

рекомендаций по 

развитию 

словарного запаса и 

грамматических 

категорий у детей в 

домашних 

условиях. 



 
 

обучения). для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми 

представления детей 

об окружающем 

мире» 

3.Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

с детьми 

Февраль 

1. Тематическая 

консультация и 

мастер-класс 

«Развитие мелкой 

моторики». 

2. Размещение на 

стенде 

рекомендаций по 

теме «Развитие 

фонематического 

слуха- основа 

правильной речи». 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми.  

1. 

Индивидуальные 

практикумы по 

развитию мелкой 

моторики у детей. 

2. 

Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми 

 

1.Размещение на 

стенде 

консультации 

«Пальчиковая 

гимнастика». 

2.Консультация по 

теме «Аудио и 

видио -материалы 

пальчиковых 

гимнастик и 

использование их в 

домашних 

условиях» 

3. Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми. 

 

 

 

1. Размещение 

папки-журнала 

«Игры и 

упражнения с 

предметами для 

развития мелкой 

моторики». 

2.Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

с детьми 

Март 

1. Тематическая 

консультация и 

1. 

Индивидуальные 

1. Индивидуальные 

беседы об итогах 

1. Размещение 

папки-передвижки 



 
 

мастер класс 

«Развитие высших 

психических 

функций у детей 5-

6 лет в игре». 

2. Размещение на 

стенде 

рекомендаций по 

развитию памяти, 

внимания, 

мышления у детей 

с ОВЗ в домашних 

условиях. 

3.Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

практикумы по 

развитию 

внимания, памяти, 

мышления у 

детей. 

2. 

Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

коррекционного 

обучения за 2 

период. Знакомство 

с планом 

индивидуальной 

коррекционной 

работы на 3 период 

обучения. 

2. Размещение на 

стенде 

консультации 

«Учимся сравнивать 

предметы». 

3. Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми. 

«Развитие внимания 

и 

наблюдательности». 

 

2. Анкетирование 

по теме «Знаете ли 

своего ребенка?» 

анкета№3. 

 

3.Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

с детьми. 

 

 

 

 

Апрель 

1. Тематическая 

консультация и 

мастер –класс 

«Развитие связной 

речи у детей 5-6 

лет». 

2. Размещение на 

стенде для 

рекомендаций для 

родителей по теме 

«Развитие связной 

речи у детей». 

1. 

Индивидуальные 

практикумы по 

развитию связной 

речи у детей. 

 

2.Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

1. Размещение на 

стенде 

консультации 

«Составление 

предложений по 

сюжетной 

картинке». 

2. Размещение на 

стенде 

рекомендаций по 

развитию 

двигательной 

активности детей с 

1.Размещение 

папки-журнала 

«Развитие связной 

речи у детей 5-6 

лет». 

2. Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

3. Рекомендации 

для родителей по 



 
 

 

 

 

3.Организационный раздел программы. 

3.  Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

ОВЗ. 

3. Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми. 

 

 

 

 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

с детьми 

Май 

1.Родительское 

собрание 

«Подводим 

важные итоги». 

2.Размещение 

информации на 

стенде по теме 

«Советы по 

воспитанию 

патриотических 

чувств у детей». 

3. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

 

1.Индивидуальные 

консультации 

вопросам   

обучения детей по 

теме недели. 

 

3.Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних 

тетрадях с детьми. 

1.  Консультации    

по теме 

«Пескотерапия, как 

способ развития 

ребенка». 

2.Размещение на 

стенде «Советы 

родителям 

дошкольников в 

летний период 

времени». 

3. Рекомендации для 

родителей по 

выполнению 

заданий в домашних 

тетрадях с детьми 

1. Индивидуальные 

беседы с 

родителями об 

итогах 

коррекционной 

работы и 

закреплении 

полученных знаний, 

умений и навыков. 

2. Рекомендации 

для родителей по 

выполнению 

заданий в 

домашних тетрадях 

заданий на лето с 

детьми. 



 
 

Важнейшим условием реализации рабочей учебной программы является 

создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять 

ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.                  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для самовыражения воспитанника.                                                                                                       

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета обеспечена 

наличием необходимых материалов, предоставляющих возможность для 

полноценного развития воспитанников.   

Содержание паспорта кабинета. 

1Материально-техническая база. 

2Нормативные документы, регламентирующие образовательную 

деятельность. 

3Нормативные документы, регламентирующие деятельность учителя 

дефектолога. 

4Программно-методическое обеспечение. 

5Методическая литература для проведения обследования детей. 

6.Методическое оборудование кабинета по основным коррекционным 

направлениям. 

 

 

 

 



 
 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы: 

1. Рабочее место дефектолога (стол, стул); 

- место для работы с детьми (детские стулья и столы). 

2.Шкафы, для хранения документации, папок, литературы. 

3. Доска переносная, магнитная. 

4.Доска для индивидуальной работы. 

5.Фланелеграф с пособиями. 

6.Средства ТСО: 

-Аудио-колонка; 

- Фонотека звуков («Голоса птиц», «Звуки животных» 

«Звуки улицы», «Звуки специального транспорта», «Звуки бытовых 

предметов», «Звуки природных явлений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Программно – методическое обеспечение. 

Программы  



 
 

1. «Программа по подготовке к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г.  

              Шевченко и др.  

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития».  

Под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. 

              

Раздел коррекционной   программы обучения. 

Ознакомление с окружающими миром. 

 

1Баряева Л.Б. Логинова Е.Т. Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим 

миром: Пособие для занятий с детьми дошкольного возраста. – М.: Дрофа, 

2007.  

2.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми  5-6 лет с ЗПР. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

3.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2006  

4.Фатихова Л.Ф. Ознакомление с окружающим миром и развитии речи 

дошкольников с задержкой психического развития: учебно-методическое 

пособие: Книга 1. Старшая группа – Уфа: Мир печати, 2014/ – 246 с.  

5.Фатихова Л.Ф. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с задержкой психического развития: учебно-методическое 

пособие: Книга 2. Подготовительная к школе группа – Уфа: Мир печати, 

2015. – 253 с.  

6.Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных учреждений – М.: Школьная 

Пресса, 2005.  

 

 



 
 

7.И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Ознакомление с окружающим 

миром» Издательство «Мозаика-Синтез» 2007  

 

 

Развитие речи и фонематического  восприятия. 

1..Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-

Синтез. 2005-2010.   

    2.Агранович З.Е. СПб.: «Детство-пресс», «Сборник домашних заданий для 

преодоления  недоразвития  фонематической  стороны  речи  у 

старших дошкольников», 2004г.  

     2.И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие речевого восприятия» 

Издательство «Мозаика-Синтез» 2007  

3.И.А.Морозова, М.А.Пушкарева «Фонематика» Издательство «Мозаика-

Синтез» 2007  

 

Развитие элементарных математических представлений. 

1.Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у детей с 

задержкой психического развития: метод. пособие. – М.: Советский спорт, 

2006   

2.Ковалец И. В. Формирование у дошкольников представлений о времени: 

Части суток: Учебное пособие для детей ВЛАДОС, 2007  

3.Методические пособия и тетради Баряева Л.Б. Кондратьева С.Ю. 

Математика для дошкольников в играх и упражнениях. СПб, Каро, 2007  

4.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. 2е 

издание, исправленное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

5.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009  

6.Семаго Н. Я. Методика формирования пространственных представлений у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста: М., Айрис-Пресс, 2007, 

112 с.   



 
 

1.Фатихова Л.Ф. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников с задержкой психического развития: учебно-методическое 

пособие в 2х книгах. Книга 1. Старшая группа. – Уфа: Мир печати, 2011, 228 

с.  

2.Фатихова Л.Ф. Развитие элементарных математических представлений у 

дошкольников с задержкой психического развития: учебно-методическое 

пособие в 2х книгах. Книга 2.  

 

Развитие и коррекция познавательных процессов и мышления  

1.Агапутова О.Е. Кондратьева С.Ю. Коррекционно-игровые занятия в работе 

с дошкольниками с задержкой психического развития. М.: СПб., Детство-

Пресс, 2008.  

2.Ермакова Е.С., Румянцева И.Б., Целищева И.И. Развитие гибкости 

мышления детей. Дошкольный и младший школьный возраст. Спб., Речь, 

2007   

Квач Н.В.. Развитие образного мышления и графических навыков у 

детей 5-7 лет. М.:  

3.Владос, 2001.   

4.Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Владос, 2008.  

5.Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в  

развитии: Пособие для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной 

работы с детьми. – М.: Владос, 2008.  

 

 

 

Методическое оборудование для проведения 

коррекционных занятий. 



 
 

Дидактические игры, игрушки, демонстрационный материал по 

развитию познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления.) 

 
 Д/И « Предметы и контуры» 

(для детей 3-5 лет) 

 Д/И «Одинаковое-разное» 

(для детей 4-6 лет) 

 «Д/И» Двойные вкладыши» 

(для детей 3-4 лет) 

 Д/И «Сравнения» (для детей 

4-7 лет) 

 Д/И «Волшебные коробочки» 

(для детей 4-7 лет) 

 Д/И « Карусель» (для детей 

4-6 лет) 

 Д/И «Чем мы похожи» (для 

детей 3-7 лет) 

 Д/И «Витражи сказок» (для 

детей 5-7 лет) 

 Д/И «Незнайкины друзья» 

(для детей 5-7 лет) 

 Д/И «Цвета» (для детей 3-6 

лет) 

 Д/И «Найди различия» (для 

детей 4-7 лет) 

 Д/И «Найди  четвертый 

лишний» (для детей 5-7 лет) 

 Д/И «Сравни по цвету»(4-7) 

 Д/И «Подбери заплатку»(4-6 

лет). 

 Д/И «Разложи по цвету»(3-6 

лет) 

 Д/И  «Форма предметов»(3-6 

лет) 

 Д/И «Величина 

предметов»(3-6 лет) 

 

Демонстрационный материал по темам: 

 

С.Вохринцева. Окружающий 

мир: 

 Цвет красный 

 Цвет серый 

 Цвет чѐрный 

 Цвет синий 

 Цвет коричневый. 

 Цвет Оранжевый 

 Цвет голубой. 

 Цвет зелѐный 

 Цвет Фиолетовый. 

 Цвет розовый. 

 Цвет жѐлтый. 



 
 

 Цвет предметов.

Плакаты по темам: 

 «Цвет и форма предметов»,  

 «Геометрические фигуры»,  

«Овощи»,  

«Фрукты», 

 «Ягоды», 

 «Домашние животные»,  

«Дикие животные», 

 «Птицы», 

«Явления природы», 

 «Живая и неживая природа»,  

«Транспорт», 

 «Одежда»,  

«Летом в деревне», 

 «Свойства воды», 

 «Птичий двор»,  

«На лугу». 

 

Демонстрационный материал по темам (Карточки  размер 

160* 210 мм): 

 
 «Цвет» 

 «Форма» 

 «Бытовая техника» 

 «Полевые цветы» 

 «Садовые цветы» 

 «Листья и деревья» 

 «Времена года» 

 «Ягоды» 

 Геометрическая мозаика 

«Радуга» 

 Тренажер из лент «Радуга». 

 Сенсорный кубик. 

 Кубики «Мультфильмы»(4 

шт) 

 Кубики «Сказки»(9 шт) 

 Мозаики (разных размеров 

0,5см,1,5 см) 

 Игра «Электровикторина» 

(для детей 6-7 лет) 

 Указки. 

 Подставки. 

 Пирамидки «Колечки» 

 «Теремок» 

 «Разноцветные стаканчики» 

Трафареты (для рисования): 

 «Геометрические фигуры». 



 
 

 «Овощи». 

 «Фрукты».  

Мягкие геометрические 

конструкторы: 

 «Транспорт», 

 «Узоры», 

 «Животные» 

Пазлы: 

 «Поляна»,  

 «Лягушка». 

 «Русские сказки»

         Игрушки, предметы 

 Матрѐшки (разной величины 2 шт.) 

 Объѐмные геометрические тела (шар, куб, цилиндр, призма, конус) 

 Кубики разноцветные. (20 шт.). 

 Набор цилиндров разной высоты и толщины. 

 Резиновые игрушки. 

Раздаточный   материал для работ на фланелеграфах (коврографах)  

по темам: 

 «Овощи», 

 «Фрукты», 

 «Звери»,  

 «Птицы», 

 «Зима»,  

 «Весна», 

 «Транспорт»,  

 «Посуда», 

 «Насекомые».  

 Полоски  разноцветные 

(разной длины, ширины). 

 

 

 Набор цилиндров (разной  

толщины и высоты). 

 Разноцветные счѐтные 

палочки для выкладывания 

фигур и предметов. 

 Наборы геометрических 

фигур для выкладывания.  

 Наборы предметных 

картинок по темам занятий, 



 
 

наборы разрезанных картинок по темам занятий

Наложенные, зашумленные изображения предметов по темам: 

 «Посуда» 

 «Транспорт». 

 «Овощи». 

 «Фрукты». 

 «Звери». 

 «Птицы». 

 «Ягоды». 

 «Овощи». 

 «Инструменты». 

          Силуэтные и контурные изображения по темам: 

 «Овощи».   

 «Фрукты». 

 «Домашние животные». 

 «Дикие животные». 

 «Птицы». 

 «Звери южных стран». 

 «Посуда



 
 

 

Направление коррекционной работы: «Ознакомление с 

окружающими миром и развитие речи». 

Дидактические игры, демонстрационный материал. 

 
 Д/И «Знаю, все профессии» 

(1,2 часть). 

 Игра лото «Профессии»  

 ( для детей 5-7 лет) 

 Д/И «Расскажи про детский 

сад»(3-6 лет) 

 Д/И «Времена года лото»  

    «4-7лет». 

 Д/И «Дикие и домашние 

животные» «3-4» 

 Д/И «Транспорт» « для детей 

4-7лет» 

 Д/И «Детеныши, и их 

родители» «для детей 4-7» 

 Д/И «Конфетки и монетки» 

(для детей 6-7 лет) 

 Игра – лото  «Насекомые»(6-

7 лет) 

 Д/И «Что такое хорошо? Что 

такое плохо» (для детей 5-7 

лет) 

 Д/И «Как зовут тебя 

деревце?» ( для  детей 4-7 

лет) 

 Д/И «Логическое лото» (для 

детей 6-7 лет)  

 Д/И «Машины помогают 

людям» (для детей 4-7 лет) 

 Д/И «Узор из звуков» (для 

детей 6-7 лет) 

 Д/И «Спорт» (для детей 5-7 

лет) 

 Д/И «Детям о времени» (4-7 

лет) 

 Д/И «Внимание, дорога!» (4-

7 лет) 

 Д/И «У нас в школе» (для 

детей 6-7 лет) 

 Д/И «Прогулка по городу» 

(для детей 4-7 лет) 

 Д/И «Из чего сделаны 

предметы?» (для детей 3-7 

лет) 

 

 

 



 
 

Демонстрационный материал по темам: 

 «Расскажи про свой город» 

 «Профессии» 

 «Овощи и фрукты» 

 «Расскажи про детский сад» 

 «Эмоции и чувства» 

 «Времена года» 

 «Транспорт» 

Плакаты: 

 «Летом в деревне»,  

 «Летом в лесу». 

 

Демонстрационный материал: 

(иллюстрации формат 160мм *210мм) 

 «Бытовая техника»,  

 «Кто, где живѐт», 

  «Транспорт», 

 «Деревья», 

 «Правила дорожного 

движения»,  

 «Сравнения», 

 «Птицы»,  

 «Лесные и полевые цветы»,  

 «Садовые цветы», «Времена 

года»,  

 «Листья и плоды», 

«Съедобные грибы». 

 «День Победы» 

 «Государственные символы» 

 



 
 

Демонстрационный материал   по ознакомлению с окружающим 

миром. 

 «Праздник без неприятностей» 

 «Правила поведения на суше и в воде» 

 «Правила поведения в лесу» 

 «Осторожно электричество» 

 «Правила поведения с незнакомыми людьми» 

 «Опасные явления и предметы» 

 «Безопасное общение» 

 

 

«Развитие мелкой моторики» (шнуровки, трафареты, 

игрушки, муляжи, природный материал.) 

 «Молнии» (разной длинны) 

 Тренажеры (ежик, цветок, божья коровка) 

 Тренажер для написания печатных букв 

 Игры-тренажеры «Божья коровка», «Ежик», «Цветок» 

 

Шнуровки, предметы для развития мелкой моторики и зрительно-

моторной координации. 

 «Пуговицы - шнуровки» (разных размеров) 

 «Мишки-шнуровки» 

 «Тортики-шнуровки» 

 «Музыкальные инструменты-шнуровки» 

 Бусы-предметы 

 Массажные мячики 

 Семена бобовых культур. 



 
 

Трафареты по темам: 

 «Геометрические фигуры» 

 «Овощи,  

 «Фрукты» 

 «Листья» 

 «Цветы» 

 «Водный транспорт» 

 «Транспорт» 

 «Птицы» 

 «Ягоды» 

 Рельефные трафареты (кошка, обезьяна, собака). 

Для сенсорного развития  используются разнообразные предметы, 

игрушки, ткани по темам занятий: 

 «Посуда» (кукольная)  

 «Мебель» (кукольная) 

 «Транспорт» (машины)  

 «Овощи» (муляжи) 

  «Фрукты» (муляжи) 

  «Звери» (игрушки разных размеров) 

  «Птицы» (игрушки) 

  «Насекомые» (игрушки) 

  Образцы разных видов тканей 

  Кукольная одежда 

  Природный материал. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Приложение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


