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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учителя-дефектолога предназначена для работы с детьми среднего, 

старшего и подготовительного дошкольного возраста в группе компенсирующей направленности 

для детей  с задержкой психического развития. 

Программа  составлена в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 07.02.2014 301-52-22/05-382; 

 Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 31.05.07 № 03-1213 «О методических 

рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных учреждений к определенному 

виду»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23 – 16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

с документами по   учреждению: 

 Лицензией на правоведения образовательной деятельности № 10-18 от 21 февраля 2018 

года 

 Уставом МАДОУ, утвержденным постановлением администрации г. Мончегорска  от 

15.12.2017 № 1594 

 Другими локальными актами 

Программа разработана на основе: 

- Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья МАДОУ детский сад №30 г.Мончегорска.  

- коррекционной программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под ред. С.Г Шевченко (5-7 лет). 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач 

работы детского сада. Психолого-педагогическое сопровождение выступает важнейшим 

условием повышения качества образования в современном детском саду. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья 

воспитанников дошкольной образовательной организации, учитель - дефектолог включается в 

образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения со специалистами 

ДОУ, с воспитателями и родителями. 

Программа состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного, 

организационного. Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть. 

Обязательная часть Программы определяет содержание проведения коррекционно - 

педагогической работы с детьми с задержкой психического развития. Планирование работы по 

образовательным областям учитывает особенности общего развития детей с задержкой 



психического развития. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание психофизического и речевого развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Цель рабочей программы учителя–дефектолога: планирование, организация 

образовательной  и коррекционно - развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития  детей ЗПР дошкольного возраста  

в группах компенсирующей и комбинированной направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного, художественно-эстетического и физического  

развития на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту 

видах деятельности. 

 Задачи реализуемой программы в группах компенсирующей направленности: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования  детей с ЗПР в 

соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями;  амплификации образовательных воздействий.  

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми 

и окружающим миром;  

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии.   

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом целевых 

ориентиров ДО;  

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание 

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 

обучения и оздоровления детей с ЗПР.  

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование  специальной 

предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического 

комфорта.   

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности 

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у 

детей все психические процессы. 

Основными принципами к формированию Программы являются: 

•  учет общих, специфических и индивидуальных особенностей развития ребенка до-

школьного возраста  детей с нарушениями зрения; 

• учет сложной структуры дефекта развития, характеризуемый особенностями 

соотношения первичного нарушения и вторичных отклонений в психическом развитии ребенка; 

• компенсации и коррекции, основанный на требовании соответствия педагогических 

технологий закономерностям развития компенсаторных способностей детей; 

• оптимальной информационной наполненности, обуславливающий доступность и 

целесообразность информационного содержания определенного вида коррекционно-

развивающей работы и его адекватность познавательным возможностям ребенка; 

• комплексности, основывающийся на организации конструктивного взаимодействия 

родителей, воспитателей, педагога-психолога, учителей-логопедов, при координирующей роли 

учителя-дефектолога. 



Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях специального 

образования:  

Поэтапное предъявление заданий. 
Особенностью детей с ОВЗ является то, что трудные инструкции им не доступны. 

Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно. 

Смена видов деятельности. 
Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ приводит к быстрой потери интереса к 

предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской деятельности в 

процессе совместного творчества. Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в 

процессе работы. Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в 

дошкольном возрасте у детей с ОВЗ преобладает наглядно-действенное, наглядно-образное 

мышление. 

Контроль каждого этапа работы. 
У детей с ОВЗ нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, 

следовательно, педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении 

совместного творчества, последовательно руководить детской деятельностью. 

Совместное действие с ребенком в начале обучения. 
На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога, 

опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий 

педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу. 

Доступность изложения материала ребенку. 
Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно строиться 

исходя из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего развития 

ребенка. Надо учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые реализуются в 

совместной деятельности педагога и детей. 

Система и последовательность предлагаемого материала. 
При работе с детьми с ОВЗ необходимо учитывать их скудный запас знаний и 

представлений по всем разделам программы, следовательно, начинать формировать знания детей 

необходимо от простого – к сложному от ближайшего окружения ребенка. 

Использование многократного возврата к теме. 
Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с ОВЗ. 

Повторение одного и того понятия должно происходить в разных видах детской деятельности 

(художественное творчество, чтение художественной литературы, проведение подвижных и 

дидактических игр, проведение бесед). 

Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком. 
При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен быть 

эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и добиться 

от них эмоциональной отзывчивости. 

Четкость, краткость инструкции. 
Педагогу, работающему с детьми с ОВЗ необходимо уметь грамотно задавать вопросы – это 

является одним из важных условий стимулирования и поддержания активности детей. Вопрос 

должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса содержался 

ответ. 

Использование приемов, активизирующих память человека. 
Непременное условие развивающего обучения - научить мыслить причинно, то есть 

развитие причинно – следственных связей. Для облегчения запоминания предлагаемого 

материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться 

различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или подключать двигательные 

функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации совместной 

деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта. 



1.3. Характеристика особенностей  развития детей  дошкольного возраста в группах 

компенсирующей направленности ДОУ.   

Возрастная характеристика группы – разновозрастная от 4 до 7 лет, поэтому 

содержание данной Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующего вида с задержкой 

психического развития, как правило, это дети еще и с тяжелым нарушением речи (ТНР). 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах 

психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, 

мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса 

переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут целостно воспринимать 

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

У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления 

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

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях 

усвоения логико -грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдается 

недостаточность фонетико - фонематического восприятия, снижения слухоречевой памяти. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая стороны речи. 

Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

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

Возрастные психологические особенности дошкольников 4-5 лет с задержкой 

психического развития 
В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР 4-5 лет особенностей внимания 

исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, трудности 

переключения. Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии одновременно 

действующих речевых раздражителей, имеющих для детей значительное смысловое и 

эмоциональное содержание. 

 Недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 

чувства ответственности и интереса к учению. 

 Неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а так же широкий 

диапазон индивидуальных и возрастных различий этого качества. Наблюдаются недостатки 

анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия материала, когда 

дифференцирование сходных раздражителей становится затруднительным. Усложнение условий 

работы ведёт к значительному замедлению выполнения задания, продуктивность деятельности 

при этом резко снижается. 

 Неустойчивость внимания и снижение работоспособности у детей данной категории 

имеют индивидуальные формы проявления. Так, у одних детей максимальное напряжение 

внимания и наиболее высокая работоспособность обнаруживаются в начале выполнения задания 

и неуклонно снижаются по мере продолжения работы; у других детей наибольшее 

сосредоточение внимания наступает после некоторого периода деятельности, то есть этим детям 

необходим дополнительный период времени для включения в деятельность; у третьей группы 

детей отмечаются периодические колебания внимания и неравномерная работоспособность на 

протяжении всего выполнения задания. 

 Ещё одним характерным признаком задержки психического развития у детей данной 

категории являются отклонения в развитии памяти. Отмечаются снижение продуктивности 

запоминания и его неустойчивость; большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий уровень 



самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, неумение организовывать свою работу; 

недостаточная познавательная активность и целенаправленность при запоминании и 

воспроизведении; слабое умение использовать рациональные приёмы запоминания; 

недостаточный объём и точность запоминания; низкий уровень опосредованного запоминания; 

преобладание механического запоминания над словесно-логическим. 

 Среди нарушений кратковременной памяти - повышенная тормозимость следов под 

воздействием помех и внутренней интерференции (взаимовлияние различных мнемических 

следов друг на друга); быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

 Выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и наглядно-

образного. Дети с трудом классифицируют предметы по таким наглядным признакам, как цвет и 

форма, с большим трудом выделяют в качестве общих признаков материал и величину 

предметов, затрудняются в абстрагировании одного признака и сознательном его 

противопоставлении другим, в переключении с одного принципа классификации на другой. При 

анализе предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с 

недостаточной полнотой и точностью. В результате дети с ЗПР выделяют в изображении почти 

вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. 

Ещё одной особенностью мышления детей с задержкой психического развития 4-5 лет 

является снижение познавательной активности. Дети практически не интересуются предметами и 

явлениями окружающей действительности. Особенно низкая познавательная активность 

проявляется по отношению к объектам и явлениям, находящимся вне круга, определяемого 

взрослым. Они не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве. 

 У детей данной категории нарушен и необходимый 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. Эти дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать 

свою оценку, которая часто завышена. 

 Особенность речи детей 4-5 лет с ЗПР. Некоторые воспитанники используют 

довербальные средства общения, речевые средства крайне ограничены. Остальные пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной, слоговая структура имеющих слов 

грубо нарушена. Лексико - грамматический и фонетико – фонематический строй не сформирован. 

У детей выявляется бедный, недифференцированный словарный запас. При использовании даже 

имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и 

неправильным пониманием их смысла. Одним словом дети часто обозначают не только сходные, 

но и относящиеся к разным смысловым группам понятия. Недостаточность словарного запаса 

связана с недостаточностью знаний и представлений этих детей об окружающем мире, о 

количественных, пространственных, причинно-следственных отношениях, что в свою очередь 

определяется особенностями познавательной деятельности личности при задержке психического 

развития. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с задержкой 

психического развития 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются 

особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. 

При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу отличает: неуверенная, 

неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются семенящим 

шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 



Вследствие несформированного самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. 

Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони 

и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения 

дошкольниками с интеллектуальной недостаточностью всеми видами деятельности. 

У некоторых детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 

взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. 

Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать в контакт и включаться в 

совместную деятельность. Они активно идут на контакт также с новым человеком, положительно 

реагируют на содержание совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще всего бывают 

крайне несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко 

могут найти себе занятие. Они редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры 

или совместных переживаний каких-либо событий. 

Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и 

переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. Практически 

все не организованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не 

владеют. При этом к пяти годам многие способны ими овладеть. 

Для этих детей характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех 

же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 

При поступлении в ДОУ дети крайне  слабо информированы: не знают 

названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с 

ними и не стремятся к их познанию и использованию. 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве 

случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 

  

Недоразвитие понимания речи сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое 

имеет весьма широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной отсталостью 

четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых высказываниях, 

имеющих место у детей с ЗПР. 

Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в процессе 

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

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

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями. 

Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, но, как правило, в тех 

случаях, когда нет грубого недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в условиях 

неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, ограниченной практической 

деятельности. Они не умеют решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они 

очень часто не осознают наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех 

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



использования вспомогательных средств. Остаются, как правило, равнодушными как к 

результату, так и к процессу решения задачи. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с задержкой 

психического развития 

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 

программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, легко 

отвлекаются. 

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, речи 

оказывается снижен по сравнению с нормой. 

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной микросоциальной среды, 

дети с незрелостью эмоционально - волевой сферы (гармонический и дисгармонический 

инфантилизм), а также имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы 

недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

Несмотря на неоднородность группы детей, выделяются черты, по которым их можно 

отделить от более тяжелых патологий, связанных  с интеллектуальным и  эмоциональным 

развитием. У детей отсутствует диффузное поражение головного мозга, может быть очаговое 

органическое поражение головного мозга или функциональные нарушения деятельности 

центральной нервной системы. 

Большинство детей с ЗПР способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос 

усвоенных знаний, навыков, способов действий в практическую деятельность. Основные 

нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на недостаточность 

познавательных процессов. 

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. 

К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития и у отдельных с легкой 

умственной отсталостью появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 

реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять 

собственным эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается 

частота полярных эмоциональных проявлений у детей. 

Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то  

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают 

активность. 

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

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

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

познавать и использовать. 

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. После 5 лет в процессе обучения дети 

начинают активно овладевать рисованием, сначала предметным, декоративным и сюжетным. У 

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

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах деятельности ярко 



проявляется недостаточность зрительно - двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции-невысокое качество выполняемых действий и их результатов 

Особенности развития познавательной сферы у детей с ЗПР. 

 

№ 

п/п 

Познавательн

ый процесс 

Параметры развития 

1  

Восприятие 

Поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в 

его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия, недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

 

2 
 
Память 

Затруднение у развитии всех видов памяти: зрительной, слуховой, 

словесно-логической. Недостатки в развитии произвольной памяти 

проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого 

материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

 

3 
 
Внимание 

Характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной 

регуляции поведения и деятельности. Характерной особенностью 

является выраженное нарушение у большинства из них функции 

активного внимания, отсутствует способность к длительной 

концентрации внимания. 

 

 

4 

 

 
Мышление 

Проявляются в низкой способности к обобщению материала; слабости 

регулирующей роли мышления; несформированной основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении 

познавательной активности. Отставание возникает на уровне наглядных 

форм мышления, такие дети испытывают трудности в формировании 

образных представлений, не образуется соответствующий возрастным 

возможностям уровень словесно-логического 

мышления. Дети затрудняются обобщать, сравнивать, 

систематизировать и классифицировать. Обнаруживаются трудности 

словесно-логического мышления. 

 

5 
 
Речь 

Небольшой словарный запас, большинство детей страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими 

категориями. Недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: нарушен 

лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи. 

 

У    детей обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференциация обобщения. Поэтому им 

необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать активную функцию внимания, 

произвольную память, связную речь, произвольную регуляцию деятельности. 

Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему составу. Часть из них 

имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы вследствие ее раннего 

органического поражения. У других детей возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. 

Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной 

отставания в нервно-психическом развитии. Необходимо учитывать вариативность проявлений 

задержки психического развития, разные сроки начала коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 



обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно  на этих компонентах 

основано формирование учебных действий в соответствии  с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к школьному обучению.  

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, 

которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных 

в ФГОС ДО.  

1.4.Планируемые результаты освоения  программы 

 

№

 

п

\

п 

Образовательн

ые 
области 

Ожидаемые результаты (возможные достижения ) 

 

 

1 

 
 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

1 период обучения: Ребенок выполняет отдельные ролевые действия, 

носящие условный характер; участвует в разыгрывании сюжета: 

цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый);  

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;  

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.);  

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого;  

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти - десяти минут;   

-  обладает элементарными представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат (сестра); выражает интерес и проявляет внимание к 

различным эмоциональным состояниям человека; выполняет 

элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

2 период обучения: владеет основными продуктивной деятельности, 

проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, 

общении, конструировании и др.; выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с 

детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на 

занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, 

проявляя внимание к собеседнику; пытается регулировать свое 

поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

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

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и 

т.п.; стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 



 

2 Познавательное 

развитие 

(ФЦКМ-формирование целостной картины мира) 

1 период обучения: Знает некоторые конкретные знаки (буква, цифра, 

дорожные знаки), символы (флаг, герб). Знает название родного города, 

достопримечательности, историю появления города, основные 

профессии, их содержание. Устанавливает родственные связи, 

рассказывает о них, называет домашний адрес. Различает и называет 

виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту, и 

предметы, создающие комфорт. Определяет в предметах размер, цвет, 

форму материал и т.п. и на их основе описывает предмет. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны, самостоятельно определяет свойства и качества этих 

материалов (структура поверхности, твердость - мягкость, хрупкость - 

прочность, блеск, звонкость, температура поверхности). Знает, что 

любая вещь создана трудом многих людей. Хорошо знает и выполняет 

правила дорожного движения. Анализирует результаты наблюдений и 

делает выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях в природе. 

Упорядочивает накопленную информацию. 

2 период обучения: Различает и называет виды транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный); предметы, облегчающие труд 

человека на производстве; объекты, создающие комфорт и уют в 

помещениях и на улице; определяет материал, из которого сделан 

предмет: ткань, железо, дерево, пластмасса и т.п.) Устанавливает связи 

между свойствами и признаками разнообразных материалов и их 

использованием. Определяет прошлое рукотворных предметов. 

Обследует предмет с помощью системы сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Знает существенные характеристики 

предметов, их свойства и качества. Выбирает и группирует предметы в 

соответствии с познавательной задачей. Объясняет экологические 

зависимости; устанавливает связи и взаимодействия человека с 

природой. Имеет представления о различных природных объектах, о 

сада, поля, о домашних и диких животных, птицах. 

 
 

ФЭМП (формирование элементарных математических 

представлений) 

1 период обучения: Владеет навыками счета в пределах 10, 

отсчитывает по заданной мере, называет цифры от 0 до 9, соотносит 

количество предметов с цифрой, отсчитывает количество на единицу 

больше или меньше. Составляет число из единиц, различает 

количественный и порядковый счет. Сравнивает две группы предметов 

(не зависимо от размера сравниваемых предметов). Сравнивает 

предметы по длине, высоте, размещая их в ряд в порядке возрастания 

(убывания) длины, высоты. Узнает и называет геометрические фигуры, 

их величину: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим 

предметам. Называет дни недели, последовательность частей и суток. 

2 период обучения: владеет навыками счета до 20, отсчитывает по 

заданной мере, обозначает число цифрой, называет цифры от 1 до 20. 

Знает количественный состав числа из единиц и состав чисел первого 

пятка из двух меньших, различает количественный и порядковый счет. 

Соотносит количество предметов с цифрой. Владеет умением 

увеличивать и уменьшать число на единицу. Составляет и решает 

задачи на сложение и вычитание, пользуется арифметическими знаками 



действий. Измеряет длину предметов с помощью условной мерки. 

Узнает и называет геометрические фигуры, их величину: круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольники. Ориентируется в пространстве и на листе 

бумаги. Называет текущий месяц, последовательность дней недели, 

времена года (месяцы по временам года). 

Ребенок, в полной мере овладевший элементарными представлениями о 
признаках предметов, количестве и числе, выполняет простейшие 
счетные операции, решает арифметические задачи, ориентируется во 
времени и пространстве; овладел средствами общения и способами 
взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

3 
Речевое 

развитие  

1 период обучения: Объясняет правила игры, аргументировано 

оценивает ответ, высказывание сверстника. Употребляет сложные 

предложения разных видов; пересказывая, пользуется прямой и 

косвенной речью. Составляет по образцу самостоятельные рассказы из 

опыта, по сюжетной картинке, по набору картинок; сочиняет концовки 

к сказкам; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет 

место звука в слове. Подбирает несколько прилагательных к 

существительному; заменяет слово другим со сходным значением. 

Употребляет слова, относящиеся к миру человеческих 

взаимоотношений. 

2 2 период обучения: Ребенок участвует в коллективном разговоре; 

задает вопросы, отвечает на них, аргументируя ответ; последовательно 

и логично, понятно для собеседников рассказывает о факте событии, 

явлении. Доброжелателен как собеседник, говорит спокойно, не 

повышая голоса. В общении со сверстниками пользоваться 

стандартизированными формулами словесной вежливости. 

Употребляет синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов. Различает понятия звук, слог, слово, предложение. Различает 

мягкие и твердые согласные, гласные. Называет в последовательности 

слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в предложении 

слова с заданным звуком, определяет место звука в слове. Правильно 

согласовывает числительные с существительными, употребляет 

пространственные предлоги. Использует в речи разные типы 

предложений. Образовывает родительный падеж множественного числа 

существительных, притяжательных местоимений. 

 

4 
Художествен

но-

эстетическое  

1 период обучения: Ребенок раскладывает и наклеивает элементы 

аппликации на бумагу; создает предметный схематический рисунок по 

образцу; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки; проявляет эмоциональный отклик на 

различные произведения культуры и искусства; эмоционально 

положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу 

и результатам; используемые в изобразительной деятельности 

предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; владеет некоторыми 

операционально-техническими сторонами в изобразительной 

деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелом, 

мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает 

прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 



предметов округлой формы; использует приемы примакивания и 

касания кончиком кисти; прислушивается к звучанию погремушки, 

колокольчика, неваляшки или другого звучащего предмета; узнает и 

различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; с 

помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных 

инструментах. 

2 период: Ребенок стремится к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, 

карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное 

тесто для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); знает основные цвета и их 

оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и Богородская игрушка); 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции 

с помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

имеет элементарные представления о видах искусства; воспринимает 
музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

5 
Физическое 

развитие  

1 период обучения: Ребенок знает и подчиняется правилам 

подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет 

элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек) проходит по гимнастической скамейке; ударяет мяч об пол и 

ловит его двумя руками; обладает развитой  крупной моторикой, 

выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание, перелезание и пр.); обладает навыками 

элементарной ориентировки  в  пространстве, (движение по сенсорным 

дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. 

п.); реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; выполняет 

по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, 

физические упражнения в соответствии с указаниями инструктора по 

физической культуре (воспитателя); стремится принимать активное 

участие в подвижных играх; использует предметы домашнего обихода, 

личной гигиены, выполняет орудийные действия с предметами 

бытового назначения с помощью взрослого; с незначительной помощью 

взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы взрослого. 

2 период обучения: Ребенок выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции   взрослых; выполняет 

согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп 

(быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; осуществляет 



элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; знает и подчиняется правилам подвижных 

игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 

 

Реализация общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. 

 Целевые (педагогические) ориентиры условно разделены на три ступени 

образовательной деятельности: 

I ступень (4-5 лет), II ступень (5-6 лет), III ступень (6-7(8) лет, это связано с тем, что дети с 

ОВЗ могут поступать в группу компенсирующей направленности в различные возрастные 

периоды и на разном уровне своего развития, то есть не получать запланированного 

комплексного трехгодичного курса коррекционно-развивающей помощи для целой группы 

воспитанников.  Таким образом, для максимально положительного результата в развитии, 

обучении и воспитании ребенка с ОВЗ  примерные педагогические ориентиры  РП обозначаются 

на все три ступени и помогают специалисту определить индивидуальный образовательный 

маршрут каждого ребенка  с учетом его актуального уровня развития. Три образовательные 

ступени РП помогают выявить пробелы в актуальных знаниях, умениях, навыках  у ребенка с 

ОВЗ, позволяют преодолевать трудности в развитии в максимально короткий срок и при 

необходимости дают возможность скорректировать вариант подачи образовательного материала. 

Целевые ориентиры: возможные достижения дошкольников с ОВЗ (ЗПР) 

на этапе завершения дошкольного образования 

 

№ 

п\

п 

Образовательная 

область 

Целевые ориентиры 

1  Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Ребенок в конце дошкольного возраста: 

- владеет основами продуктивной деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

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

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- регулирует свое поведение преимущественно не сиюминутным 

желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами. Проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки. Способен договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других. Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Отстаивает усвоенные нормы и 



правила (сдерживает агрессивные реакции, справедливо 

распределяет роли, помогает друзьям и т.п.); 

- подчиняет свое поведение, преодолевает трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели. 

- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

- переносит ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры на ситуации, тематически близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным. Проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

2 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

 

 

 

 
 

Ребенок в конце дошкольного возраста: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях, элементов конструкции, умеет 

отражать их в речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды 

словесной регуляции: словесного отчета, словесного 

сопровождения и словесного планирования деятельности; 

- выполняет схематические рисунки и зарисовки выполненных 

построек (по групповому и индивидуальному заданию); 

- самостоятельно анализирует объемные и графические образцы, 

создает конструкции на основе проведенного анализа; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно- разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; 

- демонстрирует сформированные представления о свойствах и 

отношениях объектов; 

- моделирует различные действия, направленные на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических 

графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

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

зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг 

на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; 

- решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо 

мной), геометрические фигуры и тела; 

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

(утро, день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие 



величину, форму, количество, называя все свойства, присущие 

объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, 

природного материала, деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

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

десять деталей). 

3 Речевое развитие  Ребенок в конце дошкольного возраста: 

- самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы 

причинно-следственного характера, экспериментирует); 

- контролирует правильное произношение всех звуков, замечает 

ошибки в звукопроизношении; 

- следит за грамотным использованием всех частей речи, строит 

распространенные предложения; 

- владеет словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового 

опыта детей; 

- использует обобщающие слова, устанавливает и выражает в 

речи антонимические и синонимические отношения; 

- объясняет значения знакомых многозначных слов; 

- пересказывает литературные произведения, по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание 

которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

- пересказывает произведение от лица разных персонажей, 

используя языковые (эпитеты, сравнения, образные выражения) и 

интонационно-образные (модуляция голоса, интонация) средства 

выразительности речи; 

- выполняет речевые действия в соответствии с планом 

повествования, составляет рассказы по сюжетным картинкам и по 

серии сюжетных картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

- отражает в речи собственные впечатления, представления, 

события своей жизни, составляет с помощью взрослого небольшие 

сообщения, рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, звуковой аналитико-синтетической 
активностью как предпосылки обучения грамоте. 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие  

Ребенок в конце дошкольного возраста: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, 

волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто 

для лепки, различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает 

оттеночные цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, 

иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: 

семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка); 



-умеет определять замысел изображения, словесно его 

формулировать, следовать ему в процессе работы и реализовывать 

его до конца, объяснять в конце работы содержание, получившегося 

продукта деятельности; 

-эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и 

эмоции с помощью творческих рассказов; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

5 Физическое 

развитие  

У ребенка сформированы: 

- точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; 

- умеет последовательно выполнять сложные движения по образцу, 

словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание 

движений, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во 

время ходьбы; 

- осуществляет элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения 

связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития  функционального базиса для формирования 

универсальных учебных действий. Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего 

начального образования.    

II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАМММЫ 
Дефектолог дошкольного образовательного учреждения  является ведущим специалистом, 

координирующим и направляющим коррекционно-педагогическую работу. В общем 

коррекционно-педагогическом процессе, осуществляемом в детском саду для детей с ЗПР,  

специальные коррекционно-развивающие занятия играют роль пропедевтики – подготовки детей 

к различным видам деятельности.   

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в ходе организованной образовательной деятельности. Задачи образовательной 

работы решаются в ходе освоения образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 



Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при 

этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра. 

Основной формой организации коррекционной работы с детьми являются подгрупповая и 

индивидуальная образовательная деятельность, которую осуществляет учитель-дефектолог. 

Групповая работа проводится посредством интегрированной образовательной деятельности с 

воспитателем и учителем–логопедом. Деятельность специалистов и воспитателей групп 

комбинированной направленности осуществляется интегрировано. Подгруппы комплектуются с 

учетом клинической формы заболевания, уровня сформированности знаний и представлений. 

Оптимальная наполняемость подгруппы составляет 4 человека, это обеспечивает хорошее 

сочетание индивидуальной и фронтальной работы. Занятия проводятся в определенной системе в 

соответствии с разделами данной программы: 

- Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром. 

- Занятия на развитие лексико-грамматического строя и связной речи. 

- Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных представлений. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется 

в различных видах деятельности (игровой, познавательной, исследовательской, 

коммуникативной).  

Содержание  коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога 

Цель  коррекционно  - развивающей работы  учителя – дефектолога: создание   

условий для развития эмоционального, социального и интеллектуального потенциала 

ребенка с проблемами в развитии и формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 

• взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и 

способности к компенсации, определение оптимального педагогического маршрута; 

• формировать способы усвоения ребенком социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности; 

• развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 

ребенка; 

• предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и 

личности в целом; 

• формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в окружающей 

действительности(метод проб, практическое примеривание, зрительная ориентировка), 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и 

укрепляющие здоровье детей с нарушением интеллекта детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения; 

• сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя – дефектолога: 

 Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно - познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. 

 Определение содержательной направленности коррекционной работы в зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности. 

 Создание условий для максимального развития ребенка в соответствии с потребностями 

возраста и особенностями психологической структуры "зоны ближайшего развития". 

 Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, которые являются 

базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного материала соответствующего его 

возможностям. 



 Формирование разносторонних представлений о явлениях окружающей действительности, 

обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в освоении программы. 

 Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ЗПР, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей. 

 Возможность освоения детьми с ЗПР Программы  

 Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий

 воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

 Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми физическими и психическими 

нарушениями строить с акцентом на социализацию ребенка и формирование практически - 

ориентированных навыков. 

Результаты 

мониторинга 
 
Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога 

Несформированность 

восприятия 

Формировать свойств и явлений: формы, цвета, величины, 

пространства, времени. Способствовать накоплению обобщенных 

представлений о свойствах предметов. 

Способствовать освоению предметно-практической 

деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между 

предметами (временных и пространственных). 

Несформированность 

внимания 

Способствовать развитию способности к концентрации и 

распределению внимания. 

Способствовать развитию устойчивости, повышение объема. 

Несформированность 

памяти 

Способствовать расширению объема и устойчивости, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти. 

Совершенствовать мнестическую деятельность 

Несформированность 

мыслительной 

деятельности 

Стимулировать мыслительной активности. 

Формировать мыслительные операции (анализа, сравнения, 

обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей). 

Способствовать развитию элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Несформированность 

речи 

Формировать функции речи. 

Способствовать развитию и совершенствованию артикуляционной 

моторики. Способствовать развитию слухового восприятия, 

внимания, ритма. 

Формировать произносительные умения и навыки: коррекция 

нарушений изолированных звуков, автоматизация звуков, 

дифференциация звуков, коррекция нарушений звукослоговой 

структуры. 

Совершенствовать лексические и грамматические средства языка. 

Формировать навыки построения связных монологических 

высказываний. 

Способствовать развитию навыков контроля и самоконтроля за 



построением связных высказываний. 

Формировать предпосылки для овладения навыками письма и чтения. 

Несформированность 

моторики 

Формировать восприятия, зрительно-моторной координации. 

Развитие внимания и памяти при выполнении графических и 

письменных заданий. Формирование навыков письма, печатанья букв 

и цифр. 

Несформированность 

математических 

представлений 

Способствовать развитию математического мышления. 

Формировать количественные, пространственные и временные 

представлений. Формировать навыки счета с использованием 

различных анализаторов. Формировать знания о независимости числа 

от размера и пространственного расположения объекта. 

Способствовать развитию умений в сравнении множеств, 

определении состава числа из единиц и двух меньших чисел. 

Формировать навыки порядкового счета.  

 

Структура реализации образовательного процесса 

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного развития, дальнейшая адаптация к жизни и школьному обучению. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и задачами 

коррекционно – развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих 

периодизации дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием 

работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному 

материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

Подгрупповые занятия  учитель-дефектолог проводит ежедневно. Продолжительность 

подгрупповых занятий с детьми в соответствии СапПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима в дошкольных 

организациях» составляет 15 минут – в младшей и средней группах,  25 минут – в старшей и 30 

минут – в подготовительной группе. Индивидуальные коррекционные занятия проводятся 4-5 раз 

в неделю в зависимости от диагноза, от уровня знаний и умений по разработанным 

индивидуальным программам обучения. Такая программа предполагает учет зоны ближайшего 

развития ребенка. Длительность каждого индивидуального занятия – от 10 (в младшей и средней) 

до 20 минут (в старшей и подготовительной  группах).  В середине занятия, отведенного на 

коррекционное занятие, проводится физкультминутка. В процессе занятия проводится зрительная 

гимнастика для активизации зрительных функций или на снятие зрительного напряжения и 

расслабление зрительного анализатора, в зависимости от степени зрительной нагрузки, вида 

занятия и поставленных задач. Перерывы между занятиями не менее 10 минут. С детьми, 

имеющими инвалидность, занятия проводятся в соответствии с индивидуальным 

образовательным маршрутом. 

Основные направления работы с воспитанниками. 
Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях дошкольного 

учреждения; 



коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ЗПР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции развития; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса. 

Диагностическая деятельность 
Целью диагностической работы является своевременное выявление проблем и трудностей, 

причин отклонений в развитии детей, определение компенсаторных возможностей. 

Задачи психолого-педагогической диагностики: 

 раннее выявление отклонений в развитии ребёнка; 

 выявление причин и характера первичных нарушений в развитии, определение степени 

тяжести этого нарушения; 

 выявление индивидуально-психологических особенностей развития (личностных и 

интеллектуальных); 

 определение условий воспитания; 

 обоснование педагогического прогноза; 

 разработка программы и планов индивидуальной работы с детьми; 

 организация коррекционной работы с родителями и детьми. 

Коррекционно-развивающая работа 
Учитель-дефектолог реализует  коррекционно-развивающую  работу в рамках  следующих 

образовательных областей: 

 «Социально-коммуникативное развитие»; 

«Познавательное развитие»; 

«Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

«Физическое развитие». 



2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях, в ходе режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие содержания 

направлений: «Человек среди людей», «Игровая деятельность» (дидактические игры, 

театрализованные игры, подвижные игры, сюжетно-ролевые игры), «Развитие коммуникативных 

умений», «Формирование основ безопасности», «Знакомство с трудом взрослых», «Расширение 

опыта самообслуживания», «Приобщение к труду». 

Цели, задачи и содержание области   «Социально-коммуникативное развитие» детей с 

ЗПР дошкольного возраста в условиях ДО представлены четырьмя разделами:  

 − Социализация, развитие общения, нравственное  и патриотическое воспитание.  

− Ребенок в семье и сообществе.  

− Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

− Формирование основ безопасного поведения.  

Задачи, актуальные для работы с детьми  с ЗПР  

− обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  

− формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях;  

− формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений;  

− способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка.  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

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

пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания,  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;   

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и способности 

к совместным играм со сверстниками; формирование культуры межличностных  отношений;  

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. Экскурсии, 

наблюдения.  

Беседа. Чтение. 

Объяснение. Обучение. 

Напоминание. 

Упражнения. Рассказ. 

Ситуативный разговор 

Творческие задания 

Дидактическая игра 

Проблемные ситуации 

Обучение. 

Объяснение. 

Показ. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. 

Тематический досуг. 

Упражнения. 

Игры. 

Рассматривание 

Игры 

дидактические, 

театрализованные 

Самообслуживание 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа. 

Личный пример. 

Рассказ. 

Объяснение. 

Напоминание. 

Запреты. 

Похвала. 

Чтение 

произведений 

художественной 



Продуктивная деятельность 

Рассматривание иллюстраций 

иллюстраций литературы 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется на 

индивидуальных и подгрупповых коррекционных занятиях в ходе режимных моментов и 

совместной образовательной деятельности взрослого и ребёнка через раскрытие содержания 

направлений: «Формирование целостной картины мира», «Формирование элементарных 

математических представлений», «Конструктивная деятельность», «Познавательно-

исследовательская деятельность», «Коррекция и развитие познавательных процессов». 

Содержание работы в группах компенсирующей направленности осуществляется на основе 

комплексно- тематического планирования. Программное обеспечение образовательной 

области «Познавательное развитие»: «Ознакомление с окружающим миром» 4-5 лет, 5-6 лет, 6-

7 лет «Подготовка детей к школе с ЗПР» под ред. С.Г. Шевченко. Конспекты занятий И.А 

Морозова, М.А Пушкарева «Развитие элементарных математических представлений» 4-5лет, 5-6 

лет, 6-7 лет. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Экскурсии 

Наблюдение 

Беседа. Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры - дидактические, 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно – 

поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры. 

Игра- 

экспериментирование 

Проблемные 

ситуации. 

Игровые упражнения. 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Игры - развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических 

материалов. 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его 

практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую. 

Продуктивная 

деятельность. 

Беседа 

Коллекционирова

ние 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Коллекционирова

ние 

Интеллектуальны

е 

игры 



 

2.3. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется на всех 

коррекционных занятиях посредством применения здоровьесберегающих технологий, 

включающие ряд техник: кинезиологические упражнения, гимнастику для глаз, дыхательную 

гимнастику, мимическую гимнастику, пальчиковую гимнастику, подвижные игры, динамические 

паузы, релаксацию. В рамках образовательной области решаются задачи развития общей, ручной 

и пальчиковой моторики, совершенствование физических качеств и координационных 

способностей, ориентировки в пространстве, овладение основами здорового образа жизни, 

развития самостоятельности. 

Цель: гармоничное физическое развитие;  формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой;  формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи:  

 развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия,  

координации движения, крупной и мелкой   моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны); 

 формирование начальных  представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление  целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Принципы физического развития 

Дидактические  Специальные Гигиенические  

Систематичность и 

последовательность  

Развивающее обучение 

Доступность 

Воспитывающее обучение 

Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей 

Сознательность и активность 

ребенка 

Наглядность  

 

Непрерывность 

Последовательность 

наращивания 

тренирующих 

воздействий 

Цикличность  

 

Сбалансированность нагрузок  

Рациональность чередования 

деятельности и отдыха 

Возрастная адекватность 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

 Осуществление личностно-

ориентированного обучения и 

воспитания  

Формы физического развития 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье Образователь

ная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- Сюжетно-

игровые; 

-Тематические; 

- Классические  

 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы.  

Подвижные игры. Игровые 

упражнения. Игровые ситуации 

Проблемные ситуации. 

Имитационные движения. 

Спортивные праздники. 

Объяснение  

Показ 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Беседа.  

Совместные 

игры. Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

Бассейна 

 



2.4. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется на всех коррекционных 

занятиях посредством формирования семантической стороны речи, обогащения активного 

словаря, активизации речевой деятельности детей, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи развития речи как средства общения и культуры, развития 

речевого творчества, знакомства с книжной культурой, детской литературой, обучения элементам 

грамоты. Программное обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»: 

«Ознакомление с окружающим миром» 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет «Подготовка детей к школе с 

ЗПР» под ред. С.Г. Шевченко. Конспекты занятий И.А Морозова, М.А Пушкарева «Развитие 

речевого восприятия 5-6 лет», «Подготовка к обучению грамоте» 6-7 лет. 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

 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;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательн

ая 

деятельность в 

семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение, рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная продуктивная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без опоры 

на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые дидактические 

игры 

Коллективный 

монолог 

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.). 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог). 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Дидактические игры. 

Игры -драматизации. 

Настольно –

печатные 

игры. 

Речевые игры. 

Беседы. 

Пример 

коммуникативн

ых 

кодов. 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры-

драматизации 

Совместные 

семейные 

проекты. 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 



Настольно–печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций 

Работа по: 

- обучение пересказу с 

опорой на 

вопросы воспитателя; 

- обучение составлению 

описательного рассказа об 

игрушке с опорой на 

речевые схемы; 

- обучение пересказу по 

серии сюжетных 

картинок; 

- обучение пересказу по 

картине; 

- обучение пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

- показ настольного 

театра, 

работа с фланелеграфом 

- Творческие задания 

- Заучивание 

- Чтение художественной 

познавательной 

литературы 

- Литературные 

викторины 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами 

живой природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Беседа 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Досуги 

Игры-драматизации  

Литературные 

праздники. 

Викторины, КВН. 

Презентации проектов 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

Методы развития речи 

Наглядные Словесные Практические 

Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

 

Чтение и рассказывание  

художественных 

произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

 Рассказывание без опоры 

  на наглядный материал  

 

Дидактические игры  

Игры-драматизации 

Инсценировки  

Дидактические   упражнения   

Пластические  этюды   

Хороводные  игры  

 

 



2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется на 

всех коррекционных занятиях посредством развития ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становления эстетического отношения к окружающему миру; стимулирования 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивной и др.). 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн

ая 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Занятия. 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Рассматривание. Чтение 

Коллективная работа 

Обучение 

Создание условий для 

выбора 

Опытно – 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа. Творческие задания 

Слушание (музыкальные 

сказки инструментальная 

музыка) 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах репродукций 

предметов окружающей 

действительности 

 

Наблюдение. 

Беседа. 

Проблемные 

ситуации. 

Обсуждение. 

Проектная 

деятельность. 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа. 

Тематические 

праздники 

и развлечения 

Музыкально – 

дидактическая игра 

Праздники 

Развлечения 

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

Наблюдение 

Сбор материала для 

оформления 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Инсценированные 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры–драматизации 

 

Беседа. 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Чтение 

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность 

Посещение 

музеев, 

выставок, 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

 

На каждом занятии допускается использование элементов творчества со стороны педагога, 

опираясь на уровень знаний, умений, зрительных возможностей детей, внося приёмы 

индивидуально-дифференцированного подхода. Предложенное содержание – лишь база, 



опираясь на которую можно видоизменять содержание до бесконечности, не изменяя 

последовательность коррекционно-педагогических задач. 

Для мотивации детей на каждом занятии используются игровые приёмы, сюрпризные 

моменты, появление героя и др., все зависит от интересов детей на день занятия: день рождение 

ребенка, увлечение детей любимыми героями из современных мультфильмов и др. 

Во время проведения занятий учитываются специальные условия: 

 чередуются задания, предусматривающие работу с разными свойствами предметов и их 

изображений, чтобы избежать излишней зафиксированности внимания детей на выделении 

одного из свойств в ущерб другим; 

 система игр построена на основе усложнения материала и его модификации. Игры 

повторяются несколько раз в зависимости от предложенных новых вариантов игр и в 

зависимости от степени усвоения знаний детьми. При первых признаках утомления ребёнка 

происходит переключение на другой вид деятельности. На протяжении всего занятия действия 

ребенка поощряются; 

 игровые задания посильные, понятные и в то же время, содержащие элементы трудности 

для того, чтобы ребёнок мог приложить усилия, проявить терпение для достижения цели; 

 для повышения активности детей в процессе занятий, после каждого задания дети 

переводятся из положения «сидя» в положение «стоя» и наоборот.  

По результатам коррекционных занятий учитель-дефектолог даёт рекомендации 

воспитателям, другим педагогам, родителям о закреплении коррекционных задач, которые они 

реализуют в ходе различных видов деятельности. 

Индивидуальная работа 
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся учителем-дефектологом ежедневно и 

охватывают детей, которые хуже запоминают изучаемый на занятиях материал, имеют сложный 

диагноз и сопутствующие нарушения в познавательном развитии. 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 до 20 минут (в зависимости от 

возраста, отклонений в развитии ребенка). С учётом специфических условий организации 

оздоровительной, коррекционной и образовательной деятельности – коррекционные занятия 

разных видов учитель-дефектолог осуществляет в специально созданных условиях своего 

кабинета, за исключением тех случаев, когда необходимо проведение занятия непосредственно в 

группе или на улице. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных компонентов работы учителя-дефектолога выступает консультирование 

родителей (законных представителей) ребенка. Взаимодействию с семьями воспитанников 

уделяется большое внимание. Это обусловлено проблемами в межличностных отношениях 

между детьми с ЗПР и их родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего 

проблемы в развитии, жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие 

ребенка в огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его 

физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. Как 

показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-психологическая 

поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг психологического климата в семье, 

проблем в воспитании, обучении и коррекционной работе, оказание консультативной и 

практической помощи.  

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об 

особенностях развития психики ребёнка, характеристика уровня актуального развития, 

обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах воспитания и 

обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми.  

В рамках информационной и педагогической помощи учитель-дефектолог знакомит 

родителей с особенностями системы коррекционно-педагогической деятельности, раскрывает 

необходимость уточнения, развития и закрепления достижений и навыков в домашних условиях, 

обучает конкретным приемам работы с детьми, представляет сравнительные результаты 



диагностического обследования и динамического наблюдения за развитием ребенка, 

координирует совместные действия педагогов и семьи. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется исходя из поступающих 

запросов родителей и педагогов, а также на основе годового планирования МАДОУ. Материалы 

родительских собраний и групповых консультаций содержат информацию о годовых задачах 

учреждения и данной возрастной группы, о возрастных и специфических особенностях детей с 

задержкой психического развития, об организации коррекционной системы ДОУ, о специальных 

способах деятельности, развитии предметных и временных представлений и др. 

Индивидуальное консультирование чаще всего осуществляется по запросу родителей и 

проходит в активной форме. Оно предполагает уточнение проблемы, его интересов, выяснение 

отношения родителей к дефекту ребенка, информирование о структуре дефекта, проблемных 

зонах и ресурсных возможностях. Успешный положительный результат коррекционно-

педагогического процесса напрямую зависит от того, насколько грамотно будут простроены 

отношения между учителем-дефектологом и родителями ребенка. 

Виды психолого-педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• информирование  

• индивидуальное консультирование:  

• семейное консультирование  

• групповая работа: организация работы родительских и детско-родительских групп, 

вовлечение родителей в проектную деятельность, тематические родительские собрания. 

 

Участие родителей Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

В просветительской 

деятельности, направленной на  

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи); 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

В воспитательно-

образовательном процессе, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

-Родительский клуб; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах; 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

 

Содержание направлений работы с семьёй 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями социально-коммуникативного развития в 

детском саду. 



 Заинтересовывать родителей в развитии речевой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию. 

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных для родительских собраний, досугов детей). 

 Способствовать развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 

его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 

семьи с детской библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 



3.1. Особенность ежедневной организации жизнедеятельности детей. Условия эффективного 

решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога с воспитателями. 

2. Четкое  понимание  цели  коррекционно-развивающего обучения,   общих  и частных задач 

систематической работы. 

3. Отслеживание динамики психического, речевого и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

7. Решение целого комплекса задач на материале каждой лексической темы (словарь, 

словообразование, словоизменение, типы предложения, развитие психических функций и т.д.) 

Особенности   образовательной деятельности 

Учебный год в в коррекционной группе для  детей с ЗПР   начинается первого сентября, 

длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;  

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май, июнь.  

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана 

работы на первый период работы.  

В конце сентября специалисты, работающие в коррекционной группе с детьми с ЗПР, на 

психолого-медико-педагогическом совещании при заведующем ДОУ обсуждают результаты 

диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных результатов 

утверждают план работы группы на первый период работы.  

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми в 

группе в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период проходит в 

рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-дефектолога со всеми специалистами.  

На работу с одной подгруппой детей в средней группе – 20 минут, в старшей группе — 25 

минут, в подготовительной к школе группе — 30 минут.  

Остальное время во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. В 

середине учебного года, с 01.01 по 10.01, в компенсирующей группе для детей с ЗПР 

устраиваются зимние каникулы. В эти дни проводится только индивидуальная работа с детьми. 

Так же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне — при переходе детского сада 

на летний режим работы.  

Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий учителя-дефектолога и других специалистов, 

а также родителей дошкольников. 

 

Специалист Форма Задачи, направления 

Учитель-

дефектолог  

Подгрупповые занятия 

Индивидуальные занятия 

Согласно индивидуальному коррекционному 

маршруту. 

Педагог- Подгрупповые Развитие социального интеллекта, 



психолог 

 

психопрофилактические 

занятия/тренинги 

коммуникативной и эмоциональной сфер. 

Индивидуальные занятия Коррекция нарушений познавательной сферы. 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Индивидуальные занятия По заданию дефектолога 

Индивидуальные занятия По итогам результативности фронтальных занятий. 

В течение дня Закрепление у детей навыков на фронтальных и 

подгрупповых занятиях. 

Расширение, уточнение и активизация словаря 

детей в процессе всех режимных моментов. 

Инструктор 

по физической 

культуре 

Фронтальные периоды 

образовательной 

деятельности 

Коррегирующие упражнения 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Коррекция двигательных навыков. 

Музыкальный 

руководитель 

Фронтальные периоды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Постановка диафрагмально-речевого дыхания. 

Развитие координации движений. 

Музыкотерапия. 

Развитие общей и мелкой моторики. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие сенсорной культуры. 

 

3.2. Режим дня в группе компенсирующей направленности (в холодный период времени) 

 

Режимные моменты  Время организации 

Прием детей, игры, инд. Речевая работа 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика, дыхательные упражнения 8.10 -  8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к организов. образоват. 

Деятельности  
8.55  - 9.00 

Организованная образовательная и коррекционная 

деятельность,  игры,  логоритмика  
9.00 – 10.50 

Подготовка, II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка, выход на прогулку, прогулка 10.50 – 12.25 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа 

логопеда с детьми, игры, чтение художественной 

литературы 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.10 

Сон  13.10 -15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика,  

закаливающие процедуры, дыхательные упражнения 

 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность (совм.д-ть), 

логопедическая «минутка»  
15.40 – 16.35 

Подготовка к ужину, ужин 16.35 -17.00 

Игровая, индивидуальная деятельность. Прогулка, 

уход детей домой 
17.00 -19.00 

 

3.3.  Учебный план (распорядок организованных образовательных видов деятельности 

отражен в Адаптированной образовательной программе МАДОУ №30) 

  

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной среды. 

Одним из основных условий, обеспечивающих всестороннее развитие ребенка с ЗПР, 

является правильная организация педагогического процесса и создание рациональной и 

оптимальной предметно-развивающей среды в группе и кабинете коррекционных занятий. 

При организации коррекционно-развивающей среды необходимо учитывать: 



структуру первичного дефекта и  проблемы, возникающие у детей при ориентации, 

овладении  и  взаимодействии с окружающей  средой; 

специфику организации свободного,  безбарьерного передвижения и контакта,   общения 

детей с окружающей средой;  

соответствие  информационного поля  коррекционно-развивающей среды познавательным и 

коммуникативным возможностям детей; 

обеспечение в среде обучающих,  тренинговых и корекционных  средств формирования 

социально-адаптивных знаний, навыков и умений   самостоятельной  жизнедеятельности;  

организацию  поэтапного   введения ребенка в тот или иной блок коррекционно-

развивающей среды  с опорой  на «зону его актуального развития»,  для удовлетворения 

коммуникативных и познавательных  потребностей  при контакте со сверстниками и взрослыми 

на принципах  организации « зоны  ближайшего развития»; 

меру доступности, целесообразности среды для  достижения ребенком положительных 

результатов в различных видах деятельности  с  применением  специальных вспомогательных 

средств, дидактических материалов, коррекционных ситуаций;  

обеспечение комплексного подхода к   коррекционно-развивающей среде во взаимосвязи  

медицинских и психолого-педагогических средств коррекции; 

требования к коррекционно-развивающей среде базируются на основе стандартов, 

рекомендаций к оснащению,  финансированию и функционированию  всех блоков среды в 

соответствии с профилем специального учреждения. 

   В  коррекционно-развивающей среде  взаимосвязаны задачи  коррекционно-

компенсаторной работы.  

  Своеобразие подбора  предметной  атрибутики, игрушек, дидактических материалов, 

оборудования и технических средств обусловлено первичным дефектом, степенью его 

выраженности и характером вторичных отклонений  и особенностями контактирования детей со 

средой, способами и возможностями переработки информации и характером  коммуникативных 

возможностей и способностей. 

Предметно-развивающая среда кабинета  

Функциональное 

использование 

Оснащение 

 Занятия по 

коррекции 

речи 

  

  

 Консультативн

ая работа с 

родителями  

 Столы и стулья  

 Шкаф для методической литературы, пособий 

 Наборное полотно 

 Пособия для развития мелкой моторики (мячи, кольца, кистевые 

эспандеры, пальчиковые массажеры) 

 Пособия по ФЭМП, речевому развитию  

 Наборы наглядных и дидактических пособий для обследования 

 Разнообразные игрушки, строительный материал, настольно-печатные 

игры, счетный материал, книжки-раскраски и карандаши 

 Детская мебель 

 Магнитная доска, набор букв, цифр  

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами (УК) 
Учитель-дефектолог 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)  – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до4 лет).-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Нищева Н.В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет Нищева Н. В. 



и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений  и 

связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений  и 

связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений  и 

связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.:Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2015 

Стребелева 

Е.А. 

Обследование речи дошкольников с ЗПР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014 И.Д.Коненков

а 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей 

с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей 

с ОНР – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)  – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к 

школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)  – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013.   

Нищева Н. В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до4 лет).-

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Нищева Н.В. 

Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет 

и с 5 до 6 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Нищева Н. В. 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений  и 

связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений  и 

связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений  и 

связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие.-

М.:Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС,2016 

Бухарина К.Е. 

 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. – М.:Гуманитар. 

изд. центр ВЛАДОС, 2015 

Стребелева 

Е.А. 

 

Обследование речи дошкольников с ЗПР. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2014 И.Д.Коненков

а 

Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных 

модулей и их содержания: 

Модули Содержание модуля  Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторн

ых функций у 

детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики;  

- гимнастика для глаз;  

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки;  

- комплексы массажа и 

самомассажа;  

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; игрушки с 

вставными деталями и молоточком для  забивания, 

настольные и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; народные 



-дыхательные 

упражнения;  

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности 

игрушки  «Бирюльки «,  «Проворные мотальщики 

«,  «Бильбоке «; набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; наборы для 

навинчивания; набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; пособия по 

развитию речи; конструкция с шариками и 

рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 

массажные мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный тоннель-

конструктор из элементов разной формы и 

различной текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоционально

й сферы  

 

- преодоление 

негативных эмоций;  

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы;  

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения;  

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов;  

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля  

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными эмоциями, 

игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 

кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной чаши; 

сборный напольный куб с безопасными 

вогнутыми, выпуклыми и плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательн

ой 

деятельности  

 

кинезиологические 

упражнения;  

- 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 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами различных форм; 

доски с вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей одинаковой 

формы и разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки,  тематические 

кубики и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами различных 

конфигураций и размеров;  напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы геометрических 



процессов  

 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

демонстрационные часы; оборудование и 

инвентарь для исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; предметные и 

сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формировани

е высших 

психических 

функций  

- игры и упражнения для 

речевого развития;  

- игры на развитие  

функций саморегуляции;  

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия;  

- игры на развитие 

зрительнопространствен

ной 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; 

наборы кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на изучение 

чувств; тренажеры для письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические игры с прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; логические пазлы; 

наборы карт с заданиями различной сложности на 

определение  «одинакового «,  «лишнего « и  

«недостающего «; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и языком; 

трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных 

Развитие 

коммуникати

вной 

деятельности  

 

- игры на 

взаимопонимание;  

- игры на 

взаимодействие  

 

Фигурки людей с ограниченными возможностями 

здоровья, игра  «Рыбалка « с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных  

«лыж « для коллективной ходьбы, легкий парашют 

для групповых упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, лото различное; 

наборы для театрализованной деятельности 



 


