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I. Целевой раздел 

1.1  Пояснительная записка 
                   Рабочая программа по развитию детей группы компенсирующей 

направленности разработана в соответствии с основной примерной 
общеобразовательной программой МБ ДОУ№22 «Радуга», в соответствии с 
введением в действие ФГОС дошкольного образования; программы 
"Подготовка к школе детей с задержкой психического развития" под редакцией 
С.Г. Шевченко. 

Рабочая программа по развитию детей с ЗПР обеспечивает разностороннее  
развитие  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям - физическому, социально – коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно – 
развивающегося и гуманистического характера взаимодействия взрослого с 
детьми. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами:                                                                                                        

проекта примерной основной образовательной программы «Радуга», а 
также нормативно - правовыми документами, обязательными для выполнения в 
полном объеме, и направлена на реализацию требований ФГОС ДО 
обучающихся на начальной ступени образования и в соответствии:  

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 – Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08. 2013 г. №1014 « об утверждении Порядка организации  и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
– образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 г. 
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных  организаций»; 

•       Уставом муниципального  бюджетного дошкольного   
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №22 города 
Батайска, Ростовской области. 
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  1.2. Цели и задачи реализации Программы  
      Программа, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту, ставит перед собой следующие цели и задачи. 
Цель: обеспечить построение целостного педагогического процесса 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, 
социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое). 

Задачи: 
• обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение 

коррекционной помощи; 
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, малой и большой родине; 
• формирование основ собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира (в быту, в социуме, природе); 
• овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами 

поведения в социуме, на основе первичных ценностно - моральных 
представлений о том, "что такое хорошо и что такое плохо; 

• овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 
привычек); 

• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

•  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка, независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  
способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей)  в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
 

Общие дидактические принципы и особенности их применения. 
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 
познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер.   

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 
мире ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, 
Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 
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новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается 
на новый уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 
воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 
объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 
обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 
процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 
результат.  

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», 
что соответствует требованиям ФГОС ДО.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 
принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 
умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к 
сложному, а так же предусматриваются и реализуются внутрипредметные и 
межпредметные связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка 
целостную картину мира. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения 
необходимо добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, 
прежде чем переходить к новому материалу.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой 
на непосредственное восприятие предметов и явлений. В образовательном 
процессе используются различные наглядные средства: предметные 
(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные 
посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, 
картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, 
формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в 
развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа 
работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В 
условиях группы компенсирующей направленности образовательная 
деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость 
дошкольных групп позволяет использовать как фронтальные, так и 
индивидуальные формы образовательной деятельности.  



6 
 
 

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. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 
при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 
Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 
речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 
коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 
Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 
структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 
системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 
связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 
взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 
системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 
ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции 
нарушений. Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим 
структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 
обследования, в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врач, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, логопед, воспитатель), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 
квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 
его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 
диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный 
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подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в 
том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 
педагогическую и психологическую коррекцию. Принцип коррекционно-
компенсирующей направленности образования.. Этот принцип также 
предполагает построение образовательного процесса с использованием 
сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 
Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 
по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 
принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности и 
стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 
пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 
свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 
знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 
изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 
овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 
диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 
развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 
индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 
проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 
содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-
развивающего обучения и воспитания.  

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.   
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Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и 
воспитании. Реализация данного принципа предполагает целенаправленное 
формирование всех структурных компонентов любой деятельности 
(коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 
целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 
психологического воздействия означает использование в процессе 
коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 
средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, 
как средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Для 
нормального развития ребенка, ему необходимо с первых месяцев жизни, 
находиться в языковой среде и активно взаимодействовать с предметным и 
социальным окружением, обладать 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 самоценности личности ребенка, 
необходимости активного его участия в познавательной и практической 
деятельности.  

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.  

Подходы к построению Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 
качеств с учетом индивидуальных возможностей, и специальных 
образовательных потребностей.  

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не 
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только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических 
особенностей, трудностей и образовательных потребностей.   

Построение образовательной программы основывается на комплексно-
тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 
интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 
занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды 
совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 
детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 
специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог), но и 
воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, педагоги 
дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы 
является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, 
связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 
преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР.  

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 
образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 
направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 
практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 
характеристики  

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и 
дошкольного возраста с задержкой психического развития  

Для определения целей и задач, педагогу необходимо понимание 
клинико-психологических особенностей полиморфной, разнородной 
категории детей 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). 
МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 
психологического развития» (F84).  



10 
 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с 
задержкой психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 
развивающимися сверстниками); 
 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 
концентрация, трудности переключения; 
 неравномерная работоспособность; 
 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 
над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 
произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 
 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных 
цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 
 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 
не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 
выполненную работу. 
 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со 
взрослыми. 
 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 
другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 
 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с 
задержкой психического развития. 

 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 
психофизического развития; 
 несформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 
идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе 
он будет играть, а не учиться; 
 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок 
не может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 
интеллектуальным усилиям; 
 несформированны все структурные компоненты учебной деятельности; 
 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 
мелкой моторики; 
 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 
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 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 
словесно-логического мышления; 
 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 
 
          Характеристика контингента детей группы 
 
         В соответствие с рекомендациями ПМПК в группу № 9 на 2019-2020 
учебный год было зачислено 8 детей (ЗПР, ЗПРР, I, II уровень речевого 
развития), из них 7 мальчиков и 1 девочек. 

Социально – коммуникативное развитие: В целом у группы отмечен 
низкий уровень развития игровых умений и навыков в совместной и 
самостоятельной игровой деятельности, наблюдается повышенная активность 
поведения в свободном времяпровождении. Лидерские качества проявляют 2 
ребенка, испытывают трудности в общении со взрослыми 3 ребенка, не 
проявляет инициативы в общении со свеpстниками 4 человека. 

Физическое развитие: Отмечен низкий уровень физического развития 
детей, общая моторная слабость, повышенная физическая утомляемость, у  2 
детей плоскостопие и нарушения осанки, , у 2 детей ППЦНС, с 1ой группой 
здоровья детей нет. Наблюдается не четкая моторная координация кисти pук и 
низкий уровень самопpоизвольности  движений; 

Речевое развитие: тяжелое нарушение речи (ОНР, I уровень речевого 
развития, алалия) у 5 детей. У 2 детей речь фразовая, состоящая из простых 
предложений. Монологическая речь у 2 человек развита плохо, У 3 человек 
речь в виде отдельных слов, у 3 детей речь отсутствует ( только отдельные 
звуки). 

Познавательное развитие: конструктивные способности у детей 
развиты не в полной мере, познавательный интерес как к ближайшему 
окружению, так и к занятиям в совместной деятельности со взрослыми не 
достаточно развит. 

Художественно-эстетическое развитие: художественно-творческие 
способности у детей развиты не достаточно. У 25% детей (2 чел.)  нет интереса к 
изобразительному искусству. Дети не пользуются средствами художественной 
выразительности. Практически все дети не умеют держать правильно в руке 
карандаш, неправильно пользуются кистью.  Слабые моторные навыки у 75% 
детей (6 чел.) при лепке и выполнении аппликаций из готовых форм.  
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1.7.  Планируемые результаты освоения программы в группе 
компенсирующей направленности 5-7лет. 

 
 Старший дошкольный возраст (от 5 до 6лет): 
 

 Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, 
некоторые материалы и их свойства. Понимает обобщённые слова. 
Правильно произносит каждое слово в предложении, чётко проговаривает 
окончания в словах, правильно согласовывает сущ. с прилагательными и 
числительными; понимает значение предлогов и слов, выражающих 
пространственные отношения предметов (верх-низ, правое - левое, спереди - 
сзади). Умеет составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по 
сюжетной картине, понимает позу, настроение персонажей, изображённых на 
картине. 

 Составляет группы из однородных предметов и выделяет из них отдельные 
предметы. Различает понятия «много, один, по одному, ни одного. Знает 
размер предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, 
толстый-тонкий; владеет способами  сравнения- приложения, наложения, 
составляет группы из предметов по заданным свойствам. Различает круг, 
треугольник, квадрат. Умеет сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
сравнивает две группы предметов  и выясняет где предметов больше, 
меньше, различает верх, низ левую, правую часть, середину. Понимает смысл 
слов: между, за, перед, раньше, позже, знает  части суток, их 
последовательность 

 Может назвать любимую сказку, рассказывает наизусть небольшие потешки, 
стихотворения, рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 
проявляет интерес к ним. Отвечает на вопросы по содержанию 
прочитанного, Различает жанры литературных произведений. 
 
На этапе завершения дошкольной ступени (7лет): 

 Различает и называет части предметов, качества, особенности поверхности, 
некоторые материалы и их свойства. Понимает обобщённые слова. 
Использует в речи антонимы и синонимы. Строит высказывание из трех-
четырех предложений, правильно согласовывает существительные с 
прилагательными и числительными в роде, числе и падеже. Сочиняет 
коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных 
картиндаёт описания деревьев, животных, сезонных явлений и т.д. 
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 Владеет  счетом  предметов в различном направлении и пространственном 
расположении (до 10). Пересчитывает и отсчитывает предметы по одному с 
названием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?». Знает размер 
предметов большой-маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, 
толстый-тонкий. Различает круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, 
пятиугольник. Умеет сравнивать две группы предметов методом приложения   
и  наложения.  Использует понятия: столько же, равно, одинаково, больше, 
меньше, один, пара. Ориентируется в  тетради, понимает смысл слов: около, 
рядом,  между, за, перед. Знает  части суток, дни недели и их 
последовательность. 

 Знает 2—3 программных стихотворения, 2—3 считалки, 2-3 загадки. 
Называет жанр произведения, Самостоятельно или с помощью передаёт 
содержание литературных текстов. 

 

II. Содержательный раздел. 
 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития и образования детей. 

Группа компенсирующей направленности от 4 до7 лет 
Коррекционно-развивающее обучение и воспитание обеспечивается основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования «Радуга» под 
редакцией Т. И. Гризик,   Т. Н. Доронова,   Е. В. Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. 
рук. Е. В. Соловьёва]. — М. : Просвещение, с учетом ФГОС, АООП для детей с 
ЗПР МБ ДОУ №22; методическим пособием Шевченко С.Г  «Подготовка к 
школе детей с задержкой психического развития». 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным 
научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности 
дошкольного периода детства. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
В Программе для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое следует рассматривать как примерное. 
 
 

II.1.1. ОО «Познавательное развитие» 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 
можно представить следующими разделами:   
 сенсорное развитие;  

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
   формирование элементарных математических представлений;  
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  

Основная цель познавательного развития - формирование 
познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 
обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов.   

Общие задачи:  

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 
размере и способах обследования объектов и предметов окружающего 
мира; формировать сенсорную культуру;  
- развитие познавательно-исследовательской, предметно-
практической деятельности:  

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в 
различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 
деятельность;  

- формирование элементарных содержательных представлений: о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, причинах и следствиях); формировать первичные 
математические представления;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 
деятельностях.  
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 
эталонами;  

- формирование  системы  умственных  действий, 
 повышающих  эффективность образовательной деятельности;  

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-
интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  
- развитие математических способностей и мыслительных операций 
у ребенка;  

- развитие познавательной активности, любознательности; - 
формирование предпосылок учебной деятельности.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 
действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 
Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные 
признаки величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры 
(длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 
геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 
процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, сам 
сравнивает и группирует их по выделенным признакам и объясняет принцип 
группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, величину, 
материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 
использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 
предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 
продуктивных видах деятельности.  
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: 
задает вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 
Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 
Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
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ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во 
времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает 
замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление 
целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 
Использует мерку для измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 
характерные особенности (цвет, величину, форму). Считает до 5 
(количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 
Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а 
также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления 
пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, 
длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и 
называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их 
характерные отличия.  Определяет положение предметов в пространстве по 
отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает 
и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет 
части суток, связывая их с режимными моментами.  
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 
названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько 
стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных 
и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, 
ливень, туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов 
(сыпучесть песка, липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо 
знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки отличия и 
единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 
сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 
деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 
существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 
домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых 
животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 
результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в 
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видовые категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, 
платья и юбки, стулья и кресла и др.).  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 
спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 
ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 
сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 
ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 
называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 
классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. Может 
ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по одному из 
них, абстрагируется от другого.  
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 
познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 
анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 
изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 
изменения.  
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает 
(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. 
Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 
пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». 
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 
добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по 
длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 
наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 
до 3) в порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по 
росту). Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов 
(красная башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. 
Понимает и называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, 
треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 
правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, 
над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине, в 
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углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 
суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра.  
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, 
возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 
профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 
понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 
функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине 
и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге 
и гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических 
событиях, героях России. Понимает многообразие россиян разных 
национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 
толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 
представления о других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей 
в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и 
растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). 
Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; 
грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 
некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 
природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 
последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в 
жизни людей. Накоплены представления о жизни животных и растений в 
разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и называет 
животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При 
рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения 
между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 
картину мира в виде художественных образов.  

  
Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 
эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 
цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков 
цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного тона и 
оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, 
призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 
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геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, оперируя 
наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 
классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 
элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает 
параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 
самый длинный).  
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. 
Отражает результаты своего познания в продуктивной и конструктивной 
деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью взрослого 
делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не 
тает). Может предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, 
опираясь на свой опыт и приобретенные знания.  
3. Формирование элементарных математических представлений. 
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 
его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 
частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 
прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 
Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 
единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 
величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 
сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 
соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 
предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 
помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 
числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 
равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 
сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 
пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 
обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 
Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 
название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен 
года.  
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 
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представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 
Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - 
его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 
фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 
людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 
промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 
народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), 
национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся 
к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть представления 
о жизни растений и животных в среде обитания, о многообразии признаков 
приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 
жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность 
сезонных изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен 
года). Обобщает с помощью взрослого представления о живой природе 
(растениях, животных, человеке) на основе существенных признаков 
(двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 
чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и 
собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 
растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 
рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные 
задачи, передавая основные отношения между объектами и явлениями 
окружающего мира с помощью художественных образов. Рассказывает о них, 
отвечает на вопросы, умеет устанавливать некоторые закономерности, 
характерные для окружающего мира, любознателен.  
5.  

II.1.2. ОО «Речевое развитие» 
Речевое развитие  

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью 
как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.   

В качестве основных разделов можно выделить:  

- развитие речи;  

- приобщение к художественной литературе.  

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 
дошкольного образования:  
• организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  

• развитие речевой деятельности;  

• развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 
общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 
чувств и мыслей с помощью речи;  
• формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в речевом общении и деятельности;  
• формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 
когнитивноинтеллектуального компонентов речевой и читательской 
культуры;  
• формирование предпосылок грамотности.  

  

Раздел «Развитие речи» Общие задачи:  
• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 
овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 
внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 
восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон 
речи;  

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 
монолога;  
• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и 
интонационной культуры речи;   
• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  
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Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее 
моторных и сенсорных компонентов;  
- развитие речевой мотивации, формирование способов 
ориентировочных действий в языковом материале;  

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной 
деятельности;  

- формирование культуры речи;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки к обучению грамоте.  
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо 

определить исходный уровень речевого развития ребенка.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 
инициативу и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 
(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности). Переносит навыки общения со взрослыми в игру со 
сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров.  

Развитие всех компонентов устной речи детей.  

Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 
дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, 
признаки и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской 
деятельности называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, 
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые 
(чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, 
посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 
словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и 
сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует 
слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, злой, 
вежливый, грубый и т. п.).  
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Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 
распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 
сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно-
следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 
словообразовании. Правильно использует системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого 
высказывания. Владеет словоизменительными и словообразовательными 
навыками. Устанавливает причинноследственные связи и отражает их в речи 
в ответах в форме сложноподчиненных предложений.  

Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки 
родного языка. Дифференцирует на слух и в произношении близкие по 
акустическим характеристикам звуки. Слышит специально выделяемый 
взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале и в конце 
слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический состав слова. Использует средства интонационной 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 
читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 
героям.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает 
свои потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет 
умениями спросить, ответить, высказать сомнение или побуждение к 
деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 
пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 
литературное произведение. Использует элементарные формы 
объяснительной речи. Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных 
картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х предложений о предметах: 
о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в форме 
рассказа впечатления и события из личного опыта. Может самостоятельно 
придумывать разные варианты продолжения сюжета (грустные, радостные, 
загадочные) в связи с собственными эмоциональными запросами.  

Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует 
вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 
доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); 
обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, 
пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: 
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задает вопросы поискового характера (почему? зачем?), может разговаривать 
с взрослым на бытовые и более отвлеченные темы, участвовать в обсуждении 
будущего продукта деятельности. Речь выполняет регулирующую и 
планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 
воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 
инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 
сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 
приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 
невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

Развитие всех компонентов устной речи детей.  

Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 
обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 
труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 
выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 
справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 
настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 
добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 
(розовый, бежевый, зеленоватоголубоватый и т. д.). Освоены способы 
обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 
(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 
фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 
передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 
расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.).  

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 
синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 
система языка. Может делать простые грамматические обобщения, 
восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
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высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 
речи существительные в родительном падеже единственного и 
множественного числа.  

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 
языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 
места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого 
согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-
трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 
слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 
средства произносительной стороны речи.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 
речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 
воспроизводить словесный образец при пересказе литературного 
произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица 
партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует прямую и 
косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных 
с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 
в произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. 
Адекватно воспринимает средства художественной выразительности, с 
помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 
явления окружающего мира, и сам пробует использовать их по аналогии в 
монологической форме речи. Придумывает продолжения и окончания к 
рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану воспитателя, по 
модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые 
ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок.  

Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 
телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 
общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 
невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 
коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 
общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 
вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 
ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 
совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, в 
случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 
экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает 
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о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-
рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 
местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 
собственный опыт.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми 
разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 
детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 
Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 
поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 
способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 
договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 
высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно следует 
правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует 
разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, действия.  

Развитие всех компонентов устной речи детей.  

Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 
выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 
понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 
столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 
пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 
Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 
Дифференцирует словапредметы, слова-признаки и слова-действия, может 
сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 
слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 
слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 
явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 
оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 
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эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 
радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 
дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 
нескромный, честный - лживый и др.).  

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 
синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 
система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 
восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 
правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 
несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 
сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 
содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 
оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно.  

Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 
Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 
сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-
синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 
звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 
согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 
помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 
звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 
характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 
согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 
гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 
последовательность слов в предложении; составлять предложения с заданным 
количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. Ориентируется 
на листе, может выполнять графические диктанты. Выполняет штриховки в 
разных направлениях, обводки. Читает слова и фразы, складывает одно-
двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь выразительна 
интонационно, выдержана темпо-ритмически.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 
и монологической речью. Освоены умения пересказа литературных 
произведений по ролям, близко к тексту, от лица литературного героя, 
передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 
действующих лиц. Понимает и запоминает авторские средства 
выразительности, использует их при пересказе. Умеет в описательных 
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рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, используя 
средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты, 
гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику описательного 
рассказа; использует разнообразные средства выразительности. Составляет 
повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 
по набору игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру повествования. 
Составление рассказов-контаминаций  
(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 
знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 
качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого персонажа. 
Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, 
которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 
Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 
средств.  

Практическое овладение нормами речи. Доступно использование 
правил этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга 
родителям, товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку 
или мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 
поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и принимать 
их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. Умеет 
построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 
совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 
Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 
предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 
формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 
навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 
планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 
правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 
воображение.  

  

Ознакомление с художественной литературой  

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО – знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
жанров детской литературы.  
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Общие задачи:  

• формирование целостной картины мира посредством слушания и 
восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 
анализа литературных произведений с целью обобщения представлений 
ребенка о мире;  

• развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, 
понимания на слух литературных текстов;  
• приобщение  к  словесному  искусству,  развитие  творческих 
 способностей:  

ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование 
умений различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого 
и литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 
литературой.  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:  

• создание условий для овладения литературной речью как средством 
передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и 
понимания.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 
восприятия литературных произведений. Понимает, что значит «читать 
книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием читательского уголка. 
Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков, 
ситуациям, как соотносимым с личным опытом, так и выходящим за пределы 
непосредственного восприятия. Соотносит их с ценностными ориентациями 
(добро, красота, правда и др.). Способен к пониманию литературного текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
Вступает в диалог со взрослыми и другими детьми по поводу прочитанного 
(не только отвечает на вопросы, но и сам задает их по тексту:  
Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике, поступках, 
отношениях).  

2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Живо 
откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную степень 
выражения эмоций и используя разные средства речевой выразительности. 
Проявляет творческие способности: на основе прочитанного начинает 
выстраивать свои версии сюжетных ходов, придумывать разные варианты 
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продолжения сюжета (грустные, радостные, загадочные) в связи с 
собственными эмоциональными запросами, создавать словесные картинки. 
Чутко прислушивается к стихам.  
Есть любимые стихи и сказки.  

3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Умеет классифицировать произведения 
по темам: «о маме», «о природе», «о животных», «о детях» и т. п. Умеет 
слушать художественное произведение с устойчивым интересом (не менее 10 
мин). Запоминает прочитанное (о писателе, содержании произведения) и 
может рассказать о нем другим. Публично читает стихотворения наизусть, 
стремясь передать свои переживания голосом, мимикой. Выражает желание 
участвовать в инсценировке отдельных произведений. Использует 
читательский опыт в других видах деятельности.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 
восприятия литературных произведений. Соотносит содержание 
прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным 
опытом. Интересуется человеческими отношениями в жизни и в книгах, 
может рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 
ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 
наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, 
который проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских 
произведений разных родов и жанров, многообразных по тематике и 
проблематике. Различает сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. 
Может определять ценностные ориентации героев.  
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 
своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 
грустно, весело или торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов 
или сказок. Способен регулировать громкость голоса и темп речи в 
зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо 
делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, передающие 
эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 
образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. 
Может подбирать несложные рифмы.  
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически 
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многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от процесса чтения 
книги. Есть любимые произведения. Любит слушать художественное 
произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение  10-15 мин). 
Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 
взрослым). Знает и соблюдает правила культурного обращения с книгой, 
поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения книг.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  

1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 
восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к текстам 
познавательного содержания (например, фрагментам детских энциклопедий). 
Соотносит содержание прочитанного взрослым произведения с 
иллюстрациями, своим жизненным опытом. Проявляет интерес к рассказам и 
сказкам с нравственным содержанием; понимает образность и 
выразительность языка литературных произведений. Интересуется 
человеческими отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и 
приводить примеры, связанные с первичными ценностными представлениями. 
Может сформулировать взаимосвязи между миром людей, природы, 
рукотворным миром, приводя примеры из художественной литературы. 
Различает жанры литературных произведений: сказка, рассказ, стихотворение, 
загадка, считалка.  
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в 
своей речи средства интонационной выразительности: может читать стихи 
грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и 
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 
тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 
передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно 
отражает образы прочитанного в литературной речи. Осваивает умение 
самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих рассказов: на тему, 
предложенную воспитателем, моделировать окончания рассказа, сказки, 
составлять загадки. Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, 
помогать им в случае затруднений, замечать ошибки. Творчески использует 
прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской 
деятельности (игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 
взрослым).  
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3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного 
восприятия и эстетического вкуса. Доступно понимание образности и 
выразительности языка литературных произведений. Способен воспринимать 
классические и современные поэтические произведений (лирические и 
юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и 
прозаические тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). Проявляет интерес к 
тематически многообразным произведениям. Испытывает удовольствие от 
процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое 
отношение к событию в описательном и повествовательном монологе.  
II.1.3. ОО. «Физическое развитие» (см. АООП МБ ДОУ№22 для детей с ЗПР) 
II.1.4. ОО «Социально – коммуникативное развитие» (см. АООП МБ 
ДОУ№22 для детей с ЗПР) 
II.1.5. ОО «Художественно – эстетическое развитие» (см. АООП МБ 
ДОУ№22 для детей с ЗПР) 
 

II.2.  Описание основного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР. 
 
Цель коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога: 

создание условий для развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование 
его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 
работы в соответствии с особыми образовательными потребностями 
ребенка;  

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной 
и коррекционной программ, создание психолого-педагогических 
условий для более успешного их освоения.  

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 
когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования 
сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, 
стимуляции познавательной активности;  

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 
психических функций и речи;  
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 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 
различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) 
и формирование их структурных компонентов: мотивационного, 
целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 
оценочного;  

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 
завершающих его этапах;  

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 
образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей 
развития и темпа овладения содержанием образования;  

 взаимодействие со специалистами по осуществлению индивидуально 
ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения с 
учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК 
(комиссии) и ПМПк (консилиума).  

  

Направление работы учителя - дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Познавательное развитие»  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы  

Коррекционная 
направленность 
работы  по 
сенсорному развитию  

 

Развитие  сенсорных  способностей  в  предметно-
практической деятельности  
• развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 
обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя 
из принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 
запаху и на вкус; 

•  организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно 



34 
 
 

снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 
самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с 
образцомэталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения 
элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и 
тактильно- 
двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 
примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента 
к образцу-эталону);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 
выделять заданный признак;   

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, 
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 
выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, 
красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 
выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 
величины, фактуры материалов;  

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования 
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного 
восприятия для выделения максимального количества свойств и 
признаков;   

• развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 
реальными предметами;  учить детей собирать целостное 
изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, 
постепенно увеличивая количество частей и конфигурацию разреза;  

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;  

• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 
элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени 
сравнения прилагательных;  

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации;  

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 
размером и расположением как признаками относительными); 
развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 
нескольким образцам, классификации;  

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, 



35 
 
 

сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, 
классификации, сериации на основе выделения наглядно 
воспринимаемых признаков 

Коррекционная 
направленность в 
 работе  по 
развитию 
конструктивной 
деятельности  

 

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного 
мышления, способности к моделированию   
• формировать интерес к конструктивным материалам и их 
игровому использованию: демонстрация продуктов конструирования 
(строительство загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) 
с целью;  

• развивать интерес к конструированию и побуждать 
к«опредмечиванию», ассоциированию нагромождений с реальными 
объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную» 
постройку;  

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; 
побуждать к совместной конструктивной деятельности при 
обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых 
действий;  

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее 
основные и вспомогательные части, устанавливая их функциональное 
назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения 
в зависимости от задач и плана конструкции;  

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем 
конструирования из частей (используют прием накладывания на 
контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание 
развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей;  

• развивать умение действовать двумя руками под контролем 
зрения в ходе создания построек;  

развивать  операционально-технические  умения  детей, 
 используя разнообразный строительный материал;  

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу 
движений пальцев рук в процессе занятий с конструктивным 
материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки 
элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка 
детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью 
гаек, замков и т. п.);  

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения 
внимания детей использовать как указательные и соотносящие жесты, 
так и словесные указания;   

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к 
самостоятельному обыгрыванию построек;  

• для старших дошкольников организовывать конструктивные 
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игры с различными материалами: сборно-разборными игрушками, 
разрезными картинками-пазлами и др.;  

• положительно принимать и оценивать продукты детской 
деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая 
видеть ошибки и недостатки и стремиться их исправить;  

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и 
о строительстве как труде по созданию различных построек, 
необходимых людям для жизни и деятельности;  

• закреплять представления детей о форме, величине, 
пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать 
это в речи;  

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных 
наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя при 
этом прилагательные и обозначая словом пространственные 
отношения;  

• формировать способность к анализу и воспроизведению 
конструкций по предметному образцу, чертежу, силуэтному 
изображению; выполнять схематические рисунки и зарисовки 
построек;  

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 
словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование 
деятельности; упражнять детей в умении рассказывать о 
последовательности конструирования после выполнения задания, в 
сравнении с предварительным планом;  

• развивать творческое воображение детей, использовать 
приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 
необходимых для развертывания или продолжения строительно-
конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных 
игр;  

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному 
началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 
заключительным словесным отчетом)  

• при затруднениях в использовании математической символики 
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с 
рукой ребенка;  

•  продолжать учить детей образовывать последующее число, 
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 
один объект из группы;  

•  совершенствовать счетные действия детей с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия;  
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• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из 
уровня их математического развития на каждом этапе 
образовательной деятельности); 

•  прорабатывать до полного осознания и понимания состав 
числа из единиц на различном раздаточном материале;  

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, 
среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с 
количеством объектов;  

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 
материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); 
лепке из глины, теста, пластилина;  

• формировать у детей умение называть числовой ряд, 
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 
знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 
объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.  

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 
опорой на наглядность и практические действия:  
• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  
• применять способ передачи ее содержания в форме диалога 
(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 
вопрос);  

знакомить детей с различными символическими обозначениями 
действий задачи, использованием стрелок, указателей, 
объединительных и разъединительных линий и пр.;  

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 
ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 
состава числа;   

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 
цвете, форме, количестве предметов;  

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал и символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти—десяти и 
включать сформированные представления в предметно-практическую 
и игровую деятельности.  

Формирование пространственных представлений:  

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах 
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работы;  

• развивать  у  детей  способность ориентироваться  в 
 телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, 
впереди-сзади, праваялевая рука, в дальнейшем соотносить с правой и 
левой рукой правую и левую стороны тела;  

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 
впередисзади, справа-слева);  

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные 
отношения, между объектами по подражанию, образцу и словесной 
инструкции; 

•   обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением;  

• обращать особое внимание на относительность 
пространственных отношений при передвижениях в различных 
направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

• создавать условия для осознания детьми пространственных 
отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 
учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 
указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-
маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 
отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;  

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между 
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 
что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.;  

• формировать понимание временной последовательности 
событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);  

• развивать чувство времени с использованием песочных часов  

Коррекционная 
направленность 
работы  по  
формированию 
целостной картины 
мира, расширению 
кругозора  

 

Создание  предпосылок  для  развития  элементарных 
естественнонаучных представлений  
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования 
объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для 
выделения  
максимального количества свойств объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями 
природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к 
различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время 
грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.;  

• формировать связи между образом объекта и обозначающим 
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его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 
поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 
восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 
недоразвитием;  

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений 
умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 
вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы);  

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие 
технические средства, и приспособления, усиливающие и 
повышающие эффективность восприятия;  

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность 
для понимания некоторых явлений и свойств предметов и 

материалов, для развития логического мышления (тает - не тает, 
тонет - не тонет). 

 Создание  условий  для  формирования  предпосылки 
 экологической культуры:  

• создавать условия для установления и понимания причинно-
следственных связей природных явлений и жизнедеяльности человека 
с опорой на все виды восприятия;   

• организовывать наблюдения за природными объектами и 
явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей с 
учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и 
восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 
точность);  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 
явлений, обогащать словарный запас;  

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки 
самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за 
растениями и животными, уборкой помещений, территории двора и 
др.  

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, 
образе жизни, способах питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать 
причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в человеческом, животном и 
растительном мире на основе наблюдений и практического 
экспериментирования;  

•  расширять и закреплять представления детей о предметах 
быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная 
одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, 
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для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 
др.);  

• формировать и расширять представления о Родине: о городах 
России, ее столице, государственной символике, гимне страны; 
национальных героях; исторических событиях, обогащая словарный 
запас;  

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 
магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  

углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 
людей, животных, растений в различных климатических условиях;  

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 
рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 
Выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника 
Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники и др.);  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 
опыта детей 

Коррекционная 
направленность в 

 работе 
 по 

развитию высших 
психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

• стимулировать и развивать опосредованные действия как 
основу наглядно-действенного мышления, создавать специальные 
наглядные проблемные ситуации, требующие применения 
вспомогательных предметов и орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении 
наглядных задач; учить способам проб, примеривания, зрительного 
соотнесения;  

•   развивать способность к анализу условий наглядной 
проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 
приспособление и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных 
средств, учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, 
совком, щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на 
основе наглядно воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 
схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 
последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 
самостоятельно;  
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•  учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 
сторон);  
•  развивать антиципирующие способности в процессе 
складывания разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу 
связывают с другими видами продуктивной деятельности), построении 
сериационных рядов;  

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по 
узнаванию целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по 
элементам и т. д.); 

•   развивать способность к замещению и наглядному 
моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 
пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 
выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать 
зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные 
изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 
закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 
«Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной 
ситуации, картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на 
наглядном материале;   

• формировать умение делать простейшие умозаключения 
индуктивно-дедуктивного характера: сначала при наблюдении за 
природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе 
имеющихся знаний и представлений;  

• обращать внимание детей на существенные признаки 
предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 
конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и 
сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  

• формировать обобщающие понятия, учить делать 
обобщения на основе существенных признаков, осуществлять 
классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

          Развитие мнестической деятельности:  

• осуществлять избирательный подбор дидактического 
материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для 
развития зрительной и слухо-речевой памяти; совершенствовать 
следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность 
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запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 
памяти, стабильность регуляции и контроля.  

Развитие внимания  

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних 
этапах работы;  

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в 
разных видах деятельности и посредством специально 
подобранных упражнений;  

•  развивать способность к переключению и к распределению 
внимания;  

•  развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при 
выполнении бытовых, игровых, трудовых действий и в 
специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Речевое развитие»  
Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы  
Коррекционная 
направленность 
работы  по  

развитию речи 

Развитие импрессивной стороны речи  

• развивать понимание обращенной речи с опорой на 
совместные со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые 
действия;  

• создавать условия для понимания речи в зависимости от 
ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию детьми 
вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными 
видами деятельности;  

•  развивать понимание речи на основе выполнения словесной 
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;  

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 
семантических особенностей слов и высказываний;  

• в процессе работы над грамматическим строем речи 
привлекать внимание детей к изменению значения слова с 
помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 
окончаний);  

• проводить специальные речевые игры и упражнения на 
развитие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, 
сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 
зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 
схемы-модели состава слова;   
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• в процессе работы над фонематическим восприятием 
обращать внимание детей на смыслоразличительную функцию 
фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких, 
свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; 
миска - мишка; дочка - точка);  

• работать над пониманием многозначности слов русского 
языка;  

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, 
крылатых выражений и др.;  

• создавать условия для оперирования речемыслительными 
категориями, использования в активной речи малых фольклорных 
форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 
выражений, поговорок, загадок и др.);  

• привлекать внимание детей к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать 
смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на 
занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 
выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на 
содержании высказываний детей; 

•   создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 
речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 
взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 
сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 
различных типов коммуникативных высказываний);  

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи.  
 Совершенствование  произносительной  стороны 
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 
соблюдение гигиены голосовых нагрузок  
• закреплять и автоматизировать правильное произнесение 
всех звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 
учителя-логопеда;  
•  развивать способность к моделированию правильного 
речевого темпа с предложением образцов произнесения 
разговорной речи, отрывков из литературных произведений, 
сказок, стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, 
чистоговорок и т. д.;  
• формировать умение воспринимать и воспроизводить 
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темпо-ритмические и интонационные особенности предлагаемых 
речевых образцов;  

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 
ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 
симметрии);  

• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 
недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;  

• развивать интонационную выразительность речи 
посредством использования малых фольклорных форм, чтения 
стихов, игр-драматизаций;  

•  соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя 
занятия голосом разговорной громкости, не допуская 
форсирования голоса, крика;  

• следить за голосовым режимом детей, не допускать 
голосовых перегрузок;  

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении 
звуков; работать над плавностью речи;  

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, 
тихо, шепотом;  

• вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над четкостью дикции;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 
как способности дифференцировать фонемы родного языка и  

фонематического восприятия как способности к звуковому 
анализу)  

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 
мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, 
звенит колокольчик, стучит молоток);  

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 
нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 
подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  
• на прогулках расширять представлений о звуках природы 
(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать 
детей подражанию им;  

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов 
(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);  

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и 
явления по звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – 
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коротко и др.);  

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь 
на свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 
разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 
произнесенным педагогом гласным звуком;  

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 
звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 
звонкими и глухими согласными);  

• учить подбирать картинки с предметами, в названии 
которых слышится заданный звук;  

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 
слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 
конце слова; 

•   знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 
согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 
восприятии звуков.  

Расширение, обогащение, систематизация словаря  

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с 
расширением представлений  об  окружающей 
 действительности,  развитием познавательной 
деятельности;  

• уточнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 
уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 
слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 
детей;  

• формировать лексическую системность: учить подбирать 
антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 
прилагательных;  

• совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить с 
явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

• формировать предикативную сторону речи за счет 
обогащения словаря глаголами и прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию 
обобщающих понятий.  
Формирование грамматического строя речи  

• развивать словообразовательные умения; создавать условия 
для освоения продуктивных и непродуктивных 
словообразовательных моделей;  

• уточнять грамматическое значение существительных, 
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прилагательных, глаголов;  

• развивать систему словоизменения; ориентировочные 
умения при овладении морфологическими категориями;   

• формировать умения морфолого-синтаксического 
оформления словосочетаний и простых распространенных 
предложений различных моделей;  

• закреплять правильное использование детьми в речи 
грамматических форм слов, расширять набор используемых 
детьми типов предложений, структур синтаксических 
конструкций, видов синтаксических связей и средств их 
выражения;  

• работать  над  пониманием  и построением 
 предложно-падежных конструкций;  

• развивать умение анализировать выраженную в 
предложении ситуацию;  

• учить понимать и строить логико-грамматические 
конструкции;  

• развивать вероятностное прогнозирование при построении 
слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 
слово предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи:  

формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 
речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 
содержания (вопрос– ответ);  

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 
моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового 
оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 
содержания и семантического значения высказываний;  

• работать над фразой (с использованием внешних опор в 
виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

• помогать устанавливать последовательность основных 
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 
оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 
коммуникативном уровнях и оценивать правильность 
высказывания;  

• развивать способность составлять цельное и связное 
высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 
составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 
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личного опыта;  

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на 
инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 
магнитной доске, рисование пиктограмм, использование наглядно-
графических моделей;  

• в целях развития планирующей, регулирующей функции 
речи развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: 
при сопровождении ребенком речью собственных практических 
действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 
планировании с опорами и без;  

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и 
расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 
поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 
подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

Подготовка к обучению грамоте  

развивать у детей способность к символической и аналитико-
синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 
приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 
выделения и обобщения явлений языка;  

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования 
звуко-слогового состава слова с помощью фишек;  

• учить анализу состава предложения, моделирования с 
помощью полосок разной длины, учить выделять предлог в 
составе предложения, обозначать его фишкой;  

• учить дифференцировать употребление терминов 
«предложение» и «слово» с использованием условно-графической 
схемы предложения;  

• упражнять детей в умении составлять предложения по 
схемам;   

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на 
слух, без опоры на условно-графическую схему;  

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие 
– длинные слова (педагог произносит короткое слово – дети 
ставят точку, длинное слово – линию – тире);  

• закреплять умение давать фонетическую характеристику 
заданным звукам;  

• формировать умение соотносить выделенную из слова 
фонему с определенным зрительным образом буквы;  

• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 
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азбуки;  

•  развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в 
условиях наложения, зашумления, написания разными шрифтами.  

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 
письму   

• формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование;  

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 
клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;  

• учить детей копировать точки, изображения узоров из 
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 
элементов;  

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях 
по речевой инструкции;   

• учить проводить различные линии и штриховку по 
указателю – стрелке;  
• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание 
контуров предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить 
детей срисовывать, дорисовывать, копировать и закрашивать 
контуры простых предметов.  
• Формировать элементарную культуру речевого 
поведения, умение слушать педагога и сверстников, 
внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 
ответам 

Коррекционная 
направленность  
в работе по 
приобщению к 
художественной 
литературе  

 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми 
иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки 
с близким ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 
демонстрировать и называть их действия;  
•  читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном 
размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление 
отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к 
совместному и отраженному декламированию, поощрять 
инициативную речь детей;  

• направлять внимание детей в процессе чтения и 
рассказывания на полноценное слушание, фиксируя 
последовательность событий;  

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 
чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и 
т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 
добиваясь понимания смысла;  

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, 
специальной доске и пр.), отражающие последовательность 
событий в тексте;  
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• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать 
поведение персонажей, используя различную интонацию, голос 
различной высоты для передачи состояния персонажей и его роли в 
данном произведении;  

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), 
поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 
незнакомых слов и выражений;  

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая 
выразительный образ;  

учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 
театрализованной деятельностью, рисованием; вводить в 

занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 
широко используя речевые игры, шарады и т. д. 

 

II.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 
и задачами программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются 
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах 
детской деятельности и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 
механизмах развития ребенка) 

 
Средний возраст 
4-5 лет 

1. Лепка из тесто-пластилина 
2. Поделки из природного материала (шишки, желуди, листья) 
3. Конструирование из строительного материала и различных 
видов конструкторов. 
4. Народные хороводные игры 
5. Экспериментальная деятельность 
6. Рисование манной крупой 
7. Шумовой оркестр 
8. Музыкальная игра 

Старший возраст 
5–7 лет 

1. Поделки из солёного теста  
2. Игрушки из желудей, каштанов, шишек   
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3. конструирование из различных конструкторов 
4. Рисование пластилином  
5. Игры с мячом, фитболом 
 6. 7. Музыкальная игра 
8. «Играем в сказку» (театрализованная деятельность) 
9. Проектная деятельность 
10. Инсценируем сказки 
11. Экологический патруль 
12. Сюжетная игра (магазин, поликлиника, семья) 
  

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе 
через разные виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы 
детей.  

II. 4. Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 
ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 
социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 
координировано. 

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 ребёнка). 
Модель взаимодействия специалистов представлена графически: 
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Для детей дошкольного возраста (4 – 7 лет) организуется 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 ребёнка. 

 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 
образовательного процесса – совместная партнерская деятельность взрослого с 
детьми и свободная самостоятельная деятельность детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 
деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде организованной 
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 
образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 
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присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 
сну, организацией питания и др.). 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно–
исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально–художественной, 
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 
осуществляется педагогами в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
Программы и решения конкретных воспитательно–образовательных и 
корррекционно–развивающих задач. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного 
темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 
возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с 
ЗПР педагогами и специалистами  соблюдаются следующие основные требования:  
1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права 
детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и 
физических способностей.  
2. Любое обследование ребенка проводиться, получив письменное согласие 
родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 
сопровождение.  
3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка 
не сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 
достижениями на предыдущем этапе развития.  
4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально 
представлять дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  
5.  Работая с ребенком, соблюдать профессиональную этику.   

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 
возможности, определить положительные стороны его психического и 
личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  
7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 
психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием 
специфики его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно 
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физически ослабленным, легко возбудимым, неуравновешенным относиться 
спокойно, ровно, доброжелательно.  
8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую 
программу для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и 
возможностям.  
9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на 
психическое состояние радости, спокойствия.  
10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 
действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, 
при выполнении каждого задания стимулировать познавательную активность, 
творчество и изобретательность.  
 

II.5. Работа с родителями 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом 
встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их 
родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. 
Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей психического 
развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. 
Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 
отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно 
много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из 
важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе 
совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 
ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 
личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 
воспитания. 

Работа специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребёнка с задержкой 
развития, имеет целью: 

- оказать квалифицированную поддержку родителям; 
- помочь близким взрослым создать комфортную для развития ребёнка семейную 

среду; 
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- создать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 
ребёнка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми. 
 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия 
 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Создание системы изучения, 
анализа и прогнозирования дальнейшей 
деятельности с семьями воспитанников в 
детском саду для реализации 
потребностей родителей в получении 
образовательных и оздоровительных 
услуг; для разработки стратегии 
развития учреждения. 
 

 Распространение информации о работе 
детского сада: сайт дошкольного  

 образовательного учреждения. 

 Сбор информации : 
 о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез 
(медицинская карта), психологическая 
диагностика 

 протекание адаптации к 
дошкольному образовательному 
учреждению (адаптационный лист) 

 индивидуальные особенности ребёнка 
(личностные, поведенческие, общения) 

 выявление детей и семей группы 
«риска» 

о семье: 

 состав семьи 

 материально-бытовые условия 

 психологический микроклимат, стиль 
воспитания 

 семейные традиции, увлечения членов 
семьи 

 заказ на образовательные и 
оздоровительные услуги 

 позиция родителей по отношению к 
воспитанию ребёнка и детскому саду 
как институту  

 социализации (потребитель, 
созерцатель, активный участник, 
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партнёр) 
Опрос, анкетирование, патронаж, 

интервьюирование, наблюдение, изучение 
медицинских карт  

и специальные диагностические 
методики, используемые в основном 
психологами. 

 Анализ информации. 
 

Организационно-методический этап 
Цель: Создание сообщества 
единомышленников-родителей, 
сотрудников детского сада в вопросах 
воспитания детей с нарушением 
интеллекта и социальной адаптации их в 
обществе. 
Повышение педагогической культуры 
родителей.  
 
 

 Просветительская деятельность: 
-наглядная информация (информационные 

стенды, папки передвижки, 
 рекламные листы),                                              
 -  передвижная библиотека 
(методическая и художественная 
     литература),                                              - 

консультации,  
-   индивидуальные беседы; 
-   родительские собрания, круглые 
   столы. 
-  «Школа для родителей» 

 Вовлечение родителей в педагогический 
процесс: 

-    дни открытых дверей; 

 подготовка к культурно-массовым 
мероприятиям; 

 совместное планирование; 

 организация досуговой деятельности; 

 совместная деятельность с детьми 
(занятия, игры, экскурсии, конкурсы,  

 досуги); 

 оформление групп и дошкольного 
образовательного учреждения 

 , благоустройство территории ДОУ 

  Участие родителей в управлении ДОУ: 
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-участие родителей в работе Совета ОУ; 
- работа родительского комитета 

 
Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение 
совместного анализа деятельности 
коллектива детского сада в вопросах 
охраны здоровья и личностного 
развития детей. Привлечение родителей 
к участию в контрольно-оценочной 
деятельности.  

 Родительские собрания 

 Круглые столы 

 Анкетирование 

 

III. Организационный раздел 

III.1.  Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК).   
 В нашем ДОО дети с ЗПР  получают коррекционно-педагогическую помощь в 
группах  компенсирующей направленности. 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
строится на основе следующих позиций:   
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 
специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 
соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным 
образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для 
ребенка-инвалида;  
2) создание специальной среды;  

3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.   
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В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования.  

В общеобразовательных группах работа с детьми с ЗПР строится по АОП, 
разработанной  на базе основной образовательной программы дошкольного 
образования и с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих абилитацию, коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию.   

При составлении АООП необходимо ориентироваться на:   

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   
– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-
логопеда;  
– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 
реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия.   

В Программе с соответствие с АООП определяется оптимальное для ребенка 
с ЗПР соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 
глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-
методические материалы и технические средства.   

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического 
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ.  

Реализация индивидуальной АОП ребенка с ЗПР в общеобразовательной 
группе реализуется с учетом:   
особенностей  и  содержания  взаимодействия  с  родителями 
 (законными представителями) на каждом этапе включения;   

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 
Организации;   
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– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 
ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся сверстников;  
– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 
инклюзивного  

процесса;   
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 
развития, возможностями и интересами.   
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 
образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 
мотивируя и включая собственную активность ребенка.   
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 
стимулирование самооценки.   
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 
Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы 
самостоятельно нормативно не развивается. 
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 
индивидуальности.   
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 
деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности и формирование 
новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 
освоенного умения, навыка.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
с ЗПР. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки 
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развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и 
воспитания в семье.   
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том 
числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с 
ЗПР, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, 
предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии 
ребенка, о видах трудностей, возникающих при освоении основной 
образовательной программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе 
трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами 
сопровождения.   

 

III.2. Организация образовательной деятельности и режим дня. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группах 
компенсирующей направленности является нормативным локальным документом, 
регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом специфики 
организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения.   

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 
2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет: средняя группа (дети пятого года жизни) – 4 
часа в неделю; старшая группа (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин в 
неделю; подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 
мин в неделю.  

Продолжительность организованной образовательной деятельности:  

детей 5-го года жизни – не более 20 мин; 
для детей 6-го года жизни – не более 25 
мин; для детей 7-го года жизни – не более 
30 мин.  
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С целью предупреждения переутомления детей проводятся 
физкультминутки, перерывы не менее 10 минут.  

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:  

в средней группе не превышает 30 и 40 минут соответственно;  
в старшей и подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа 
соответственно.  
Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится 

в первой половине дня, для детей среднего и старшего дошкольного возраста 
может проводиться во второй половине дня, но не чаще 2-3 раз в неделю, 
преимущественно художественно-продуктивного или двигательного характера.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также 
строго регулируется сочетание видов образовательной деятельности, с целью 
профилактики утомления детей.   
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера 
организуется динамическая пауза. Организованная образовательная деятельность 
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% 
общего времени, отведенного на образовательную деятельность.   

В группе компенсирующей направленности организованная образовательная 
деятельность проводится малыми подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. 
Организованная образовательная деятельность по развитию музыкальности и 
физической культуре проводятся со всей группой. Количество и 
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПин 
2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. Вся психолого-педагогическая работа ДО 
строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 
с возрастными возможностями и индивидуальными особенностями 
воспитанников.  

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-
дефектолог. Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через 
подгрупповую и индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и 
планом специалиста. Учитель-логопед проводит индивидуальные занятия с детьми 
старшего дошкольного возраста, нуждающимися в коррекции речевого развития 
по заключению ЦПМПК.  

В ноябре и середине учебного года (январе) организуются недельные 
каникулы («Неделя игры и игрушки» и «Неделя зимних игр и забав»), во время 



61 
 
 

которых проводятся организованная образовательная деятельность только 
эстетического и оздоровительного цикла. Коррекционно-развивающая работа 
проводится по индивидуальным планам работы с детьми.  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские 
площадки на участке детского сада, где согласно рекомендациям, СанПиН 
2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, 
экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается.  

Примерная организация образовательной деятельности в течение 
учебного года: с 01.09 – 01.10 – адаптационный, диагностический 
период;  
с 01.10 – 31.10 – учебный период;  
с 02.11 – 06.11 – «Неделя игры и игрушки»;  
с 09.11 – 31.01 – учебный период;  
с 01.02 – 05.02 – «Неделя зимних игр и 
забав»; с 08.02 – 31.05 – учебный период;  
с 01.06 – 30.06 – летний оздоровительный 
период.  
  

Примерный план организованной непосредственной образовательной 
деятельности  согласно АООП 

№  Вид занятия  
Средн. 
группа  

Старш. 
группа  

Подгот. 
группа  

1  Комплексное  коррекционно-

развивающее занятие (ККРЗ)  

2 (Д)  1 (Д)  1(Д)  

2  Формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора  

1 (Д)  1 (Д)  1(Д)  

3  Развитие мышления и ФЭМП  1 (Д)  1 (Д)  1 (Д)  

4  Подготовка к обучению грамоте   -  1(Д)  1 (Д)  

5  Развитие речи  1(Д)  1 (Д)  1 (Д)  

 Специалисты всего:  5  5  5  

6  Рисование   1/2 (В)  1 (В)  2 (В)  

7  Лепка  1/2 (В)  1/2 (В)  1/2 (В)  

8  Аппликация  1/2 (В)  1/2 (В)  1 (В)  

9  Ручной труд  1/2 (В)  1/2 (В)  1/2 (В)  
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10  Конструирование  -  1/2 (В)  1(В)  

11  Социальное развитие  -  1 (В)  1 (В)  

12  Чтение художественной 
литературы  

1 (В)  -  -  

13  Физическая культура  3 (ИФ)  3(ИФ)  3 (ИФ)  

 Воспитатели всего:  6  7  9  

14  Музыкальное воспитание  2 (М.р.)  2 (М.р.)  2 (М.р.)  

  Всего:  13  14  16  

 

Условные обозначения:  

(Д) – учитель-дефектолог;  
(В) – воспитатель;   
М.р.) – музыкальный руководитель;  
(ИФ) - инструктор по ФИЗО.  
Примечание: индивидуальная работа дефектолога и логопеда проводится 

ежедневно за пределами групповых занятий.  



 
 
 

Модель организации образовательной деятельности 
Планирование образовательной деятельности детей с ЗПР в соответствии с ФГОС. 

Непосредственно образовательная  деятельность 
Образовательная 

область 
Вид деятельности Кол-во НОД 

в неделю 
Кол-во 
НОД в 

месяц/год 

Интеграция образовательных 
областей 

Хозяйственно-бытовой 
труд 

1 раз в  
неделю 

4/26 

Ручной труд 1 раз в  
неделю 

4/26 

Физическое развитие ФЗК 2  

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим 

1 раз в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», 
«Речевое развитие»,  
«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие». 

Рисование 2 р в неделю 8/52 

Конструирование 1 раз в неделю 4/26 

Лепка 1 раз в неделю 4/26 
Аппликация 1 раз в неделю 4/26 
музыка 2 раза в 

неделю 
8/52 

Речевое развитие Ознакомление  с 1 раз в неделю 4/26 «Художественно-эстетическое», 
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художественной 
литературой 

«Социально-коммуникативное», 
«Физическое развитие», 
«Познавательное развитие» 

 
Длительность НОД 20 минут. Физминутки в течении НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты. Перерыв между НОД не 
менее 10 минут 



 
 
 

Организация подгрупповой образовательной деятельности дефектолога с 
детьми с ЗПР 

 
 
 
 
Понедельник 

 
9.00 – 9.25. 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (подготов. п/гр.) 

 
9.30 – 9.55 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (старшая  п/гр.) 

 
10.00 – 10.25 

Подготовка к обучению грамоте 
(подгот.  п/группа) 

 
10.30 – 11.30 

Сенсорное (средний воз – т) инд. 
занятия 

 
9.00 – 9.25. 

ФЭМП (старшая подгруппа) 
 

 
9.30 – 9.55 

ФЭМП (подгот. п/группа) 
 

 
10.00 – 10.25 

Развитие фонематического 
восприятия  (старшая п/группа) 

 
10.30 – 11.30 

Ознакомление с окр. Средний воз – т. 
Инд. занятия 

 
9.00 – 9.25. 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (старшая подгруппа) 

 
9.30 – 9.55 

Ознакомление с окружающим и 
развитие речи (подгот. п/группа) 

 
10.00 – 10.25 

Развитие графических навыков  
(инд. занятия) 

 
10.30 – 11.30 

РЭМП средний воз – т 
(индивидуальные занятия) 

 
Четверг 

 
15.30 – 16.00 

Ознакомление с художественной 
литературой (фронтальное). 

 
9.00 – 9.25. 

ФЭМП (подготов. п/группа) 
 

 
9.30 – 9.55 

ФЭМП (старшая п/группа) 
 

 
10.00 – 10.25 

Сенсорное развитие (подготов. 
п/группа) 

 
10.30 – 11.30 

Сенсорное развитие (старшая 
п/группа) инд. занятия 
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Организация образовательной деятельности учителя – дефектолога и воспитателя в ходе режимных моментов в 
соответствии с ФГОС ДО 

  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  
Утро      Индивидуальная 

работа с детьми 
по сенсорному 
воспитанию. 

День  Наблюдение во 
время прогулки 

за живой 
природой. 

Индивидуальна
я работа по 
привитию 

культурно –
гигиенических 

навыков.  

Индивидуальная 
работа по 

развитию навыков 
самообслуживания 

во время обеда. 
Коммуникативные 

игры. 
 

Индивидуальная 
работа по 

привитию навыков 
самообслуживания 
во время одевания.  
Закрепить умения 

правильно 
пользоваться 
туалетными 

принадлежностями
. 

 Индивидуальная 
работа по 
привитию 
навыков 

самообслуживани
я во время 
одевания.   

Наблюдение во 
время прогулки за 

не живой 
природой. 

Вечер   . Игры на прогулке, 
способствующие 

приобретению 
практических 

навыков 
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Индивидуальная непосредственная образовательная деятельность учителя - дефектолога с детьми 

№ 
п/п 

Дни недели Вид деятельности Интеграция 

1. Понедельник  Игры на выполнение вербальных инструкций, 
повторение текстовых движений. 
Социальное развитие и ознакомление с 
окружающим. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 
 Социально – коммуникативное 
развитие. 

2. Вторник  Игры на формирование ЭМП. Словесно – моторные 
игры, пальчиковые игры с речевым сопровождением. 
Игры на формирование мышления. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 
  

3. Среда  Дидактический игры на формирование целостного 
восприятия. 
Беседы о профессиях. Сюжетно – ролевые игры. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 
 

4. Четверг  Чтение художественной литературы, разучивание 
потешек, стихов. 
Коррекционные игры на развитие мелкой моторики. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие. Художественно – 
эстетическое. 

5. Пятница  Развивающие игры на развитие сенсорного 
восприятия (цвет, форма, величина). 
Игры с математическим содержанием. 

Познавательное развитие. Речевое 
развитие 

Индивидуальная непосредственная деятельность осуществляется по индивидуальным адаптированным Программам из-
за невозможности комплексного усвоения базовой Программы, психических нарушений, подтвержденных МСЭ с 
детьми, имеющих диагнозы: РДА, осложненными вторичными дефектами.  
Коррекционные программы для детей составлены учителем – дефектологом М.Н. Елесиной



68 
 

 

Организация режима пребывания детей 
в группе компенсирующей направленности 4-7 лет 

 
  В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в 
течение дня всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей. 
Режимы дня в группах разработан в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; и 
скорректированы с учётом федеральных государственных образовательных 
стандартов к структуре основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 
  В группе компенсирующей направленности  разработан режим: 

 на холодный/тёплый период года; 

 двигательный режим; 
 
 
 

Утверждаю  
Заведующий МБ ДОУ № 22 
_____________ К.А. Деркач 

 
Режим работы группы для детей со сложным дефектом 4-7 лет 

(Холодный период) 
 

№ Режимные 
процессы 

Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей. Общее 
приветствие 

7.30-8.20 Индивидуальные беседы с родителями  
и детьми. Создание положительного 
настроя, общее планирование дня 

3 Утренняя 
гимнастика 

8.20-8.30 Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического пробуждения 
организма. 

4 Гигиенические 
процедуры, 
подготовка к 

8.30-8.40 Мытье рук. Дежурство по столовой. 
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завтраку 
5 Завтрак 8.40-8.50 Формирование навыков культуры 

питания. 
6 Спокойные игры, 

подготовка к 
занятиям 

8.50-9.00 Дежурство детей по подготовке к 
занятиям. 

7 Занятия 9.00-10.30 
(перерыв 
15мин) 

См. сетку занятий 

9 Подготовка к 
прогулке 

10.30-10.50 Совершенствование навыков 
самообслуживания. 

10 Прогулка 10.50-12.00 Игры, экскурсии, физ.занятия, труд, 
наблюдения, экспериментирование. 

11 Возвращение к 
прогулке, 
подготовка к обеду 

12.00-12.20 Совершенствование навыков 
самообслуживания, выполнение 
культурно-гигиенических навыков 

12 Обед 12.20-12.40 Совершенствование навыков культуры 
питания. 

13 Подготовка ко сну 12.40-12.55  
14 Дневной сон 12.55-14.50  
15 Гимнастика 

пробуждения в 
постели 

14.50-15.00 Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического пробуждения 
организма. 

17 Гигиенические 
процедуры, 
закаливание, 
одевание, легкий 
полдник 

15.00-15.30 Совершенствование навыков культуры 
самообслуживания, воспитание 
здорового образа жизни, профилактика 
простудных заболеваний.  

18 Свободное 
«клубное» время, 
чтение 

15.30-16.00 См.планирование кружковой работы 

 Прогулка 16.00 – 
16.50 

 

 Возвращение с 
прогулки, 
подготовка к ужину 

16.50 – 
16.55 

 

19 Ужин 16.55-17.15 Совершенствование навыков культуры 
питания. 
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20 Самостоятельные 
игры, уход детей 
домой 

17.15-17.30 Индивидуальная коррекционная 
работа воспитателя с детьми. Работа с 
родителями 

 
 

Утверждаю 
Заведующий МБ ДОУ №22 
____________ К.А. Деркач 

 
Режим дня в группе для детей со сложным дефектом 4 – 7 лет 

(теплый период) 
№ Режимные 

процессы 
Время Педагогическое содержание 

1 Прием детей на 
свежем воздухе 

7.30-8.10 Индивидуальные беседы с родителями  
и детьми 

2 Общее приветствие, 
утренняя гимнастика 

8.10-8.20 Создание положительного настроя, 
совместное планирование дня.  
Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического пробуждения 
организма. 

3 Гигиенические 
процедуры, 
подготовка к 
завтраку 

8.20.-8.35 Мытье рук. Дежурство по столовой. 

4 Завтрак 8.35-8.50 Формирование навыков культуры 
питания. 

5 Прогулка 8.50-9.50 Закаливающие процедуры, 
витаминизация, световоздушные 
ванны,  двигательная активность. 

6 Спокойные игры на 
прогулке,  
развлечения, 
совместная 
деятельность 

9.50-11.30 
 

Создание положительного 
эмоционального настроя, развитие 
познавательных интересов, творческих 
способностей детей. 

7 Возвращение с 
прогулке, подготовка 
к обеду 

11.30-
12.10 

Водные процедуры, формирование 
культурно-гигиенических навыков. 

8 Обед 12.10- Совершенствование навыков культуры 
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12.30 питания. 
9 Подготовка ко сну 12.30-

12.50 
 

10 Дневной сон 12.50-
15.20 

 

11 Гимнастика 
пробуждения в 
постели 

15.20-
15.30 

Выполнение комплекса упражнений с 
целью физиологического пробуждения 
организма. 

12 Полдник 15.30-
15.40 

 

13 Гигиенические 
процедуры, 
закаливание 

15.40-
15.50 

Совершенствование навыков 
самообслуживания, воспитание ЗОЖ, 
профилактика простудных 
заболеваний.  

14 Прогулка 15.50-
16.50 

См. планирование летней 
оздоровительной  работы 

15 Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к ужину 

16.50 –
17.00 

 

16 Ужин 17.00-
17.15 

Совершенствование навыков культуры 
питания. 

17 Итог дня, 
самостоятельные 
игры, уход детей 
домой 

17.15-
17.30 

Эмоциональная разрядка 

 

Двигательный режим  

Организационная 
форма 

Кто проводит Время 
проведения 

Место 
проведения 

Утренняя 
гимнастика 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель 
Руководитель 
физического 
воспитания 

Ежедневно утром Группа, 
спортивный зал,  
музыкальный 
зал. 
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Физкультминутки, 
физкультпаузы, в 
т.ч. пальчиковая 
гимнастика 

Воспитатель, 
учитель- логопед, 
учитель-дефектолог, 
педагог - психолог 

Ежедневно во 
время 
непрерывной 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Группа, 
кабинеты 
специалистов 

Динамические 
паузы 

Воспитатель, 
учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, 
педагог - психолог 

Ежедневно между 
различными 
видами 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 

Группа 

Физическая 
культура 

Руководитель 
физического 
воспитания 

По расписанию Спортивный  
зал, игровая 
площадка 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей  в 
помещении и на 
прогулке 

Воспитатель 
(наблюдение, 
оказание помощи по 
просьбе детей) 

Ежедневно Группа, игровая 
площадка, 
спортивный  
зал, 
музыкальный 
зал 

Детские 
развлечения и 
досуги 

Воспитатель, 
музыкальный 
руководитель, 
Руководитель 
физического 
воспитания 

4 раза в месяц, во 
второй половине 
дня 

Группа, 
спортивный зал,  
музыкальный 
зал 

Физкультурные 
праздники 

Руководитель 
физического 
воспитания, 
музыкальный  
руководитель 

2 раза в год Спортивный  
зал,  игровая 
площадка  

Подвижные игры Воспитатель, 
музыкальный  
руководитель, 
Руководитель 
физического 
воспитания,             

Ежедневно Группа, 
спортивный зал, 
музыкальный 
зал, кабинет 
специалиста, 
игровая 
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учитель-логопед, 
педагог психолог 

площадка 

Дни здоровья В подготовке 
сценария и 
проведении 
участвуют педагоги  

1 раз в месяц Музыкальный 
зал, спортивный 
зал, игровая 
площадка 
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III.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды  

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет 
ребенку полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской 
деятельности (игровой, познавательной, продуктивной и др.).   

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП при 
проектировании РППС соблюдается ряд базовых требований.   
1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства 
обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том 
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей;  
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей 
детей;  
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая 
обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 
РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 
природных материалов) в разных видах детской активности;  
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 
детской активности;  
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, таким как санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, 
а также правила безопасного пользования Интернетом.  
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Примерное содержание РППС (перечень оборудования групповой комнате) составлено с учетом 

образовательных областей и их содержания  
  

 

Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования  

Коррекция  и 

развитие 
психомоторных 
функций у 
детей  

- упражнения для развития мелкой 
моторики;  
- гимнастика для глаз;  
- игры на снятие мышечного 
напряжения; - простые и сложные  
растяжки;  
- игры  на  развитие  
локомоторных функций;  - комплексы 
массажа и самомассажа; - дыхательные 
упражнения;  
- игры  на  развитие  
вестибулярно-моторной активности;  
- кинезиологические упражнения 

- Сортировщики различных видов,  
- игрушки с вставными деталями и молоточком для 
«забивания»;  
- бусы и цепочки с образцами сборки 
-  шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», «Проворные 
мотальщики», «Бильбоке»;  
- набор из ударных музыкальных инструментов, платков, 
лент, мячей для физкультурных и музыкальных занятий; 
- доски с прорезями и подвижными элементами; 
-  мозаика с шариками для перемещения их пальчиками;  
- наборы с шершавыми изображениями;  
- массажные мячи и массажеры различных форм, размеров и 
назначения; 
- стол для занятий с песком и водой 
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Развитие 
познавательной 
деятельности  

- игры  на  развитие  

концентрации  и  

распределение внимания; - игры на 
развитие памяти; - упражнения для 
развития мышления;  
- игры и упражнения для 
развития исследовательских 
способностей;  

- упражнения  для  

активизации  

познавательных процессов  

- пирамидки с элементами различных форм;  
- доски с вкладышами и наборы с тактильными элементами; 
 - наборы рамоквкладышей одинаковой формы и разных 
размеров и цветов со шнурками; 
- доски с вкладышами и рамки-вкладыши по различным 
тематикам; 
-  составные картинки, тематические кубики и пазлы; наборы 
кубиков;  
- мозаики с цветными элементами различных конфигураций 
и размеров;  
-наборы геометрических фигур плоскостных и объемных; 
 -наборы демонстрационного и раздаточного счетного 
материала разного вида; пособия для изучения состава числа;  
- демонстрационные часы; 
 -наборы с зеркалами для изучения симметрии;  
- предметные и сюжетные тематические картинки;  
- демонстрационные плакаты по различным тематикам;  
- игры-головоломки  
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Формирование 
высших 
психических 
функций  

- игры и упражнения для 
речевого развития;  
- игры на развитие саморегуляции;  

- упражнения для  

формирования межполушарного 
взаимодействия;  

- игры  на  развитие зрительно-
пространственной координации;  
- упражнения на развитие 
концентрации внимания, 
двигательного контроля и 
элиминацию импульсивности  и  

агрессивности;  

- повышение  уровня  

работоспособности нервной системы  

- Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров с 
образцами сборки;  

- набор составных картинок с различными признаками для 
сборки;  

- домино картиночное, логическое, тактильное;  

- лото; 

-  игра на изучение чувств; 

 - тренажеры для письма; 

-  аудио- и видеоматериалы; 

 - материалы Монтессори;  

-  пазлы;  

- наборы карт с заданиями различной сложности на 
определение «одинакового», «лишнего» и «недостающего»;  

- перчаточные куклы с подвижным ртом и языком;  

- трансформируемые полифункциональные  

наборы разборных ковриков  

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

игры  на взаимопонимание; - игры на 
взаимодействие 

- домино различное,  
- лото различное;  
- наборы для театрализованной деятельности 
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 Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 
Вид помещения,    функциональное 

использование 
Образовательные области Оснащение 

Кабинет учителя – дефектолога. 
Непосредственная образовательная 
подгрупповая деятельность 
Непосредственная индивидуальная 
деятельность 
Консультативная работа с 
педагогами, родителями. 
 

 
«Социально-коммуникативное 
развитие»                          
«Физическое развитие»  
«Познавательное развитие»              
«Художественно эстетическое 
развитие»  
Развитие речи 

 Компьютерные программы для 
индивидуальных занятий. 

 Магнитофон аудиозаписи, кассеты. 

 Фланелеграф с набором 
дидактического материала. 

 Картотека дидактических игр и 
упражнений:  

- на развитие математических 
представлений; 
 - на развитие восприятия и внимания; 
- на развитие речи; 
- по ознакомлению  с окружающим; 
- на развитие ручной и мелкой моторики. 

 Иллюстративный материал по 
лексическим темам. 

 Подбор дидактических игр с 
использованием природных 
материалов для развития 
восприятия и мелкой моторики. 

 Перечень дидактических игр по 
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всем  разделам программы. 

 Мебель для практической 
деятельности (столы и стулья) 

 Магнитная доска, набор магнитов. 

 Шкафы для методической 
литературы, пособий. 

 индивидуальные зеркала на 
каждого ребенка. 

 Музыкальные инструменты. 

 Дидактические пособия по 
сенсорному воспитанию. 

 Муляжи овощей и фруктов, наборы 
домашних и диких животных. 

 Развивающие игры. 

 Мебельный набор магазин 

 Набор «Дары Фребеля» 
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III.4. Материально – техническое обеспечение программы. Средства 
обучения и воспитания.  

В МБ ДОУ№22, реализующей АООП, созданы общие и специальные 
материально-технические условия, позволяющие реализовать поставленные в 
Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 
социокультурных условий, образовательных потребностей участников 
образовательной деятельности (детей с ЗПР и их семей).  

Предметно пространственная развивающая среда (ППРС) полностью 
укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в 
соответствии с ФГОС ДО Педагогический процесс оснащен необходимым 
демонстрационным, раздаточным материалом, техническими средствами.  

Зона дидактического и игрового сопровождения насыщена играми, 
пособиями, в том числе и авторскими: дидактические игры, схемы, символы, 
модели, и др. В наличии специальный дидактический материал: 

1. Настольно-печатные игры  
2. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
3. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов;  
4.  Глобус, детские атласы. 
5.  Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок по лексическим темам. 
6.  Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
7.  Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 
8.  Картотека словесных игр. 
9.  Разрезной и магнитный алфавит, алфавит на кубиках 
10.  Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
11.  Трафареты, плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

по всем изучаемым лексическим темам. 
12.  Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
13.  Кубики с картинками по всем темам. 
14.  «Пальчиковые бассейны», «Сенсорные коробки» 
15.  Массажные мячики разных цветов и размеров. 
16.  Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
17.  Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
18.  Мелкий и средний конструкторы типа «Lego»  и схемы выполнения 

построек из них. 
19.  Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
20.  Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
21.  Дидактическое пособие «Я познаю мир» с набором магнитных карточек 
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III.5. Методическое обеспечение. 

1. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика : 
монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 
170 с.  
2. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 
1999.  
3. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду 
для детей с задержкой психического развития (Организационный аспект) / 
Н.Ю. Борякова,   
М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.   

4. Шевченко, С.Г. Диагностика и коррекция задержки психического 
развития у детей  / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и др. ; 
под ред. С.Г. Шевченко. – М. :  
АРКТИ, 2001.   

5. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 
Просвещение, 2003.   
6. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. 
Екжанова, Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, 
И.А. Конева. – СПб. : Речь, 2006.  
7. Ковалец, И.В. Азбука эмоций : практич. пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / 
И.В. Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003.  
8. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 
дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2011.   
9. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-
ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.  
10. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
развития  / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004.  
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11. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и 
др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2010.  
12. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  
13. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 
Забрамной. – М. : Академия, 2004.  
14. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 
возраста  / под ред. Е.А. Стребелевой. – М. : Полиграфсервис, 1998.  
15. Разработка адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. 
Т.А. Овечкиной,  Н.Н. Яковлевой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.   
16. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с.  
17. Театрализованные  игры  в  коррекционной  работе  с 
 дошкольниками / под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб. : 
КАРО, 2009.  

18. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития  / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная 
Пресса, 2003. – Кн. 1.  
19. Шевченко,  С.Г.  Коррекционно-развивающее  обучение: 
 Организационно-педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. – М. : 
Владос, 2001.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг. 
– Режим доступа: http://www.fcpro.ru.   
2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф.   

3. Российское  образование  Федеральный  портал.  – 
 Режим  доступа: http://www.edu.ru/index.php.   
4. ФГОС. – Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.   
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5. Российский  общеобразовательный  портал.  -  Режим 
 доступа: http://www.school.edu.ru.   
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – 
Режим доступа:  
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7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 
www.pedsovet.org.  
8. Образовательный портал. – Режим доступа: 
http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html.   
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IV.  Приложения 

1. Тематическое планирование 

2. Перечень игр и игровых упражнений 
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Приложение 1 
 
Перечень игр и игровых упражнений 
 
Карточка № 1. «Подбери картинки по цвету» 
На доске размещаются большие картинки — пейзажи с изображением 
предметов, окрашенных в один цвет: красный (красные ягоды, красная 
рябина, красные жучки, красные шляпки у грибов); синий (синие 
колокольчики, васильки, синие ягоды, синяя стрекоза); желтый (желтый 
цыпленок, желтое солнце, желтый подсолнух). У детей по одной картинке 
с изображением одного из объектов большой картины (например, 
красные ягоды или синие колокольчики, или желтое солнце). Дети 
должны соотнести по цвету свою маленькую картинку с большой. 
 
Карточка № 2. «Цепочка» 
У детей картинки с изображением предметов красного, желтого, синего 
цветов. Педагог-дефектолог ставит на доску картинку с изображением 
предмета желтого цвета. Дети, у которых есть картинки такого же цвета, 
выставляют их на доску. Аналогично выстраивается цепочка картинок 
красного, синего цветов. 
 
Карточка № 3. «Воздушные шары» 
На столе у каждого ребенка лежит картонная полоска. На ней нарисованы 
ниточки желтого, красного и оранжевого цветов. У каждого ребенка на 
подносиках лежат шарики таких же цветов. Дети должны «привязать» 
шарики к соответствующим ниточкам. 
 
Карточка № 4. «Красивый букет» 
На фланелеграфе цветы: красные, желтые, оранжевые (лепестки у цветов 
одного цвета). Педагог-дефектолог дает ребенку один лепесток, 
например, красного цвета, ребенок «срывает» с фланелеграфа цветок 
такого же цвета. Ребенок называет цвет сорванного цветка. Сорванные 
цветы ставят в три вазы (по цвету). 
 
Карточка № 5. «Полосатые коврики» 
У каждого ребенка на листе бумаги нарисованы цветные полосы синего, 
красного и фиолетового цветов. Но эти полосы раскрашены не до конца. 
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Дети должны докрасить эти полосы, выбрав нужную краску. У детей, 
которые докрасили полоску нужной краской, получится красивый 
полосатый коврик. 
Карточка № 6. «Зажги фонарик» 
Бумажные фонарики всех изученных цветов раскладываются в различных 
местах групповой комнаты. Перед началом игры педагог-де-фектолог 
показывает детям коробку, в которой лежат разноцветные фонарики. 
Дети называют цвет каждого фонарика. Педагог-дефектолог предлагает 
детям найти фонарики, которые спрятаны в группе. Взять можно только 
один фонарик. Ребенок, нашедший фонарик, поднимает его вверх, 
называя цвет фонарика. Далее педагог просит поднять вверх («зажечь») 
фонарики только красного, затем желтого цвета и т.д. 
Карточка № 7. «Найди снеговика по описанию» 
На шести карточках нарисованы снеговики. На головах у них вед-Ра 
разного цвета, в руках они держат совки разного цвета (кто в правой, кто 
в левой руке). Дефектолог-ведущий описывает снеговика: Цвет ведра, 
совка, в какой руке он держит совок, количество пуговиц на снеговике. 
Дети находят по описанию нужного снеговика. Затем Роль ведущего 
выполняет кто-либо из детей. 
Карточка № 8. Подвижная игра «Мы, листики осенние» 
Мы, листики осенние, 
На веточках сидели. 
Ветер дунул, полетели. 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. 
Повертел их, покружил 
И на землю опустил. 
Мы, листики осенние, 
На веточках сидели. 
Ветер дунул, полетели. 
Мы летели, мы летели 
И на землю тихо сели. 
Ветер снова набежал 
И листочки все поднял. 
Повертел их, покружил 
И на землю опустил. 
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Дети с листочками стоят в кругу и вместе с педагогом произносят 
стишок. На слова, выделенные в стихотворении, дети изображают 
действие «листочков»: садятся на корточки, летают по комнате, вновь 
тихо садятся, поднимаются, кружатся и снова садятся. 
После двух-трех раз игра усложняется. Ребенок, не выполнивший 
движения по сигнальному слову, получает «штрафное» задание: присесть 
3-5 раз, покружиться в другую сторону, назвать, от какого дерева листок 
в руках сверстника. 
Карточка № 9. «Что растет в саду и огороде?» 
На доске большие картинки с изображением вазы, миски и тарелки (в 
картинках сделаны прорези). Детям раздают маленькие картинки с 
изображением овощей, фруктов и ягод. Ребята, у кого на картинках 
нарисованы овощи, закрепляют свои картинки в миске, фрукты — в вазе, 
ягоды — в тарелке. 
Карточка № 10. «Помогите малышам» 
У детей имеются картинки с изображением домашних животных, у 
педагога-дефектолога — картинки с изображением детенышей домашних 
животных. 
В стихотворной форме детям предлагается для каждого детеныша найти 
маму. 
Жеребенок тонконогий 
Бойко скачет по дороге. 
Он такой скакун хороший... 
Не догонит мама... (лошадь). 
*** 
Опустив печально хвостик, 
Маму ждет послушный ослик. 
Целый день должна трудиться 
 Мама ослика —... (ослица). 
*** 
Забрел маленький ягненок 
В поле сладкого овса, 
Эй, пора домой, малышка, 
Тебя уже зовет... (овца). 
*** 
Му-у! — мычит теленок. 
— Му-у! Очень грустно одному. 
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Му-у! — охрип малыш от рева. 
Му-у! — нашла его... (корова). 
*** 
На охоте два котенка, 
Мышь поймать они хотят. 
Слышат шорох из лукошка. 
 Кто шуршит в лукошке?... (кошка). 
*** 
Куда бы спрятаться козленку? 
Какой-то зверь летит вдогонку. 
Не бойся — это стрекоза. 
Прогонит вмиг ее... (коза). 
*** 
Купаться в речке страшновато, 
Залезли в лужу поросята. 
Умылась дружная семья, 
Не узнает детей... (свинья). 
*** 
Шею вытянул гусенок, 
Озирается спросонок, 
Еле-еле соню сына 
Под крыльцом нашла... (гусыня). 
*** 
Эй, утята, вы куда? 
 Здесь собачья будка! 
Ждет вас около пруда 
Ваша мама... (утка). 
*** 
Ну-ка, марш назад, цыплятки! 
Залезать нельзя на грядки! 
Ищет вас, волнуется 
Ваша мама... (курица) 
 
Карточка № 11. Игра «Чья, чей, чье?» 
У предлагаемых детям животных не хватает какой-либо части тела (рога, 
хвоста, гривы, ноги, лапы). Эти части тела розданы ребятам. Ребенок 
подходит к фланелеграфу и прикладывает ту или иную часть тела к 
соответствующему животному. 
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Педагог-дефектолог: «У тебя чей хвост?» 
Ребенок: «Собачий хвост». 
Педагог-дефектолог: «Чей рог?» 
Ребенок: «Коровий рог». И т.д. 
 
Карточка № 12. «Почему Саша опоздал в школу?» 
Наступило утро. Мама будит Сашу: «Вставай, Саша, пора собираться в 
школу» 
Встал Саша, хочет одеться, но не может найти ни носков, ни ботинок, ни 
рубашки. Рассердился Саша и кричит: 
- Где моя рубашка? 
- Я под столом. Ты меня вчера сюда бросил, — отвечает рубашка. 
- А где носки? — спрашивает Саша. 
- Мы на шкафу, — откликаются носки. 
- А где ботинки? 
- Я здесь, за шкафом лежу, — говорит правый ботинок. 
- А я под кроватью, — добавляет левый ботинок. Наконец Саша оделся, 
но в школу он опоздал. Почему Саша опоздал в школу? 
 
Карточка № 13. «Кому что нужно для работы» 
На доске прикреплены большие картинки с изображением людей 
различных профессий: врача, повара, воспитателя, учителя, дворника, 
няни, портнихи. У детей индивидуальные картинки, на которых 
нарисованы предметы, необходимые людям указанных профессий. 
Ребенок должен правильно выбрать и назвать профессию, в которой 
необходимо использовать эти предметы в работе. 
 
Карточка № 14. «Как пройти к домику» 
(Игра составлена педагогом-дефектологом ДОУ № 1703 г. Москвы 
И.К.Беловой.) 
Дано схематическое изображение улицы. В середине — перекресток. В 
конце некоторых улиц нарисованы дома, номера которых обозначены 
цифрами разного цвета, от 1 до 6. 
Дети бросают по очереди кубик. Выпавшее число соответствует номеру 
дома, к которому должен прийти игрок. Ребенок рассказывает о своем 
пути, который начинается от перекрестка. 
Например: Я пойду к дому № 4, иду вниз, поворачиваю направо, иду 
вверх и налево. Этот дом желтого цвета. 
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За правильный ответ ребенок получает фишку такого же цвета, как и дом. 
 
Карточка № 15. «По дороге домой» 
(Игра составлена педагогом-дефектологом ДОУ № 1703 г. Москвы 
И.К.Беловой.) 
Дается рисунок с изображением леса. В правом верхнем углу — дом. От 
леса к дому по всему листу идет зигзагообразная дорога. В нескольких 
местах зигзаги дороги соединяются тропинками. По всей длине дороги 
растут цветы (красные, синие, фиолетовые). Фишки играющих детей 
находятся у начала дороги, у леса. Начинающий игру бросает кубик и 
«шагает» по дороге, проходит столько цветов, сколько выпало очков на 
кубике. Последнее число соответствует сорванному цветку. 
Ребенок называет цвет и «срывает» цветок (сорвать цветок — значит 
взять из стопки картинку с изображением такого же цветка). Если 
играющему выпадает место перехода по тропинке с одной дорожки на 
другую, то цветок «срывается» после перехода тропинки. Если выпадает 
уже занятое фишкой место, то ребенок ставит свою фишку рядом, но 
цветка не срывает, так как он уже сорван первым игроком. 
Игра продолжается до тех пор, пока кто-то первым дойдет до дома. 
Каждый ребенок должен сказать, сколько у него всего в букете цветов, 
сколько цветов каждого цвета, каких больше, каких меньше и на сколько. 
 
 
 
 
 
 


