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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа для детей с ЗПР средней группы «Винни - Пух» разработана 
на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 
образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) ГКДОУ «ДС №31 
«Сказка» разработана для детей с задержкой психомоторного и речевого развития.

Рабочая программа рассчитана на пребывание в группе с задержкой 
психического развития (ЗПР) детей 4-5 летнего возраста (диагнозы: парциальная 
недостаточность компонентов психической деятельности, ЗР, ОНР I -  II уровень, 
дизартрия, системное недоразвитие речи -  тяжелой и средней степени).

Целью данной рабочей программы является построение системы работы 
учителя-дефектолога в группе № 10, предусматривающей полную интеграцию 
действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 
родителей дошкольников.

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно - 
развивающей работы в соответствии с программой является комплексно - 
тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала.

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 
принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 
обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности.

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 
занятия в соответствии с рабочей программой носят игровой характер, насыщены 
разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями.

Содержание рабочей программы детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» в 
соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела -  целевой, 
содержательный и организационный.

Целевой раздел рабочей программы: включает пояснительную записку, в 
которой рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП ДО детей с 
ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» клинико-психолого-педагогическая характеристика 
и особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с задержкой 
психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и 
подходы к формированию Программы; раскрываются целевые ориентиры АООП ДО 
детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» и планируемые результаты ее освоения, а 
также механизмы оценивания результатов коррекционно-образовательной 
деятельности.

Содержательный раздел рабочей программы включает: описание
образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социально
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; театральная 
деятельность; сенсорное воспитание, а также содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР.
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Организационный раздел рабочей программы описывает Организационный 
раздел раскрывает особенности развивающей предметно-пространственной среды; 
кадровые условия реализации Программы; ее материально-техническое и 
методическое обеспечение; финансовые условия реализации; планирование 
образовательной деятельности; организацию жизни и деятельности детей, режим дня, 
а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 
методических материалов, специальных литературных источников.

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы.
Цель рабочей программы: обеспечение условий для дошкольного

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально - 
типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 
программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 
поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 
дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 
обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 
образования (начальной школой).

Задачи:
• 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 
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 
сопровождение ребенка 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 обучения (начальная школа) с
учетом целевых ориентиров ДО и АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 
«Сказка»;

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 
с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 
проектирование специальной предметно-пространственной развивающей среды, 
создание атмосферы психологического комфорта.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
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Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы:

Принцип научности предполагает научный характер знаний, носят 
элементарный характер.

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

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 
возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с 
опорой на «зону ближайшего развития.

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа. 
позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.

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

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 
непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 
процессе восприятия участвовали различные органы чувств.

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. Индивидуальный 
подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как 
индивидуальные особенности каждого ребенка. Индивидуальный подход позволяет 
не исключать из образовательного процесса детей, для которых общепринятые 
способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными.

1.1.3 Особенности развития детей с задержкой психического развития
ЗПР -  это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 
психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития этой 
категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов 
дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной.

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются 
дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и 
психогенной формами ЗПР.

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально- 
органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с 
осложненной формой психофизического инфантилизма.

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но 
с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная
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дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 
праксиса).

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 
интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. 
В эту группу входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 
обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 
внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 
основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 
проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 
поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 
Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.

Таким образом, ЗПР -  это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 
особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 
коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 
дальнейшем -  учебной деятельностью.

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 
проявляются в следующем:

• отставание в овладении речью как средством общения и всеми 
компонентами языка;

• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;
• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 
текста.

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных 
звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к 
концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной коррекционно
педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР не достигают 
необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости мыслительных 
операций и снижения таких характеристик деятельности, как познавательная 
активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.

5



1.1.4 Характеристика речевых нарушений воспитанников группы № 10
Группу № 10 посещают дети 4-5 лет с такими тяжёлыми нарушениями
как парциальная недостаточность компонентов психической деятельности, ЗР, 

ОНР I -  II уровень, дизартрия, системное недоразвитие речи -  тяжелой и средней 
степени).

Системное недоразвитие речи (СНР) -  это различные сложные речевые 
расстройства, при которых нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне у детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Недоразвитие речи у детей выражено в различной степени: 
от полного отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии.

Характеристика 1 уровня речевого развития.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, 

активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, 
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и 
мимикой. Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 
лепетные слова используются для обозначения разных предметов и явлений. 
Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной 
речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире 
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 
числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 
структуры слова.

Характеристика 2 уровня речевого развития.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность 

ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и 
иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 
простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 
употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 
Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 
запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается 
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые 
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется 
недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 
несформированных звуков).

Характеристика детей с дизартрией.
Дизартрия — нарушение произношения, обусловленное недостаточной 

иннервации речевого аппарата при поражениях заднелобных и подкорковых отделов 
мозга. При этом из-за ограничений подвижности органов речи (мягкого неба, языка, 
губ) затруднена артикуляция, но при возникновении во взрослом возрасте, как 
правило, не сопровождается распадом речевой системы. Основным отличительным 
признаком дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом
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случае страдает не произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона 
речи. У детей - дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и 
мимической мускулатуры. Речь такого ребенка характеризуется нечетким, 
смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а иногда, наоборот, 
резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи может быть 
ускоренным или замедленным.

1.2 Планируемые результаты.
1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста. Средний дошкольный 
возраст (с 4 до 5 лет).

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 
нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 
знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 
обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 
активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы.

Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 
Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма 
с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 
несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 
предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 
Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке.

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 
отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и 
может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 
фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по 
величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 
маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе 
не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
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Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 
равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему 
количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 
(на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет.

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 
руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 
предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 
Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, 
не называет утро-вечер.

1.2.2. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе.
Система оценки достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 
Программы разработана на основе целевых ориентиров учителям -дефектологом и 
педагогом- психологом.

Программа мониторинга 
Этап исследования

Содержание мониторинговой деятельности

Подготовительный • составление медицинского анамнеза на основе 
анализа специальной документации;
• анкетирования родителей, бесед с родителями и 
значимыми взрослыми в жизни ребенка;
• составление педагогического анамнеза на 
основе анкетирования и бесед с воспитателями и 
специалистами, взаимодействующих с ребенком

Организационный Проведение организационных совещаний, медико- 
психолого-педагогических консилиумов

Диагностический Проведение диагностики связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной 
информации, сопоставление результатов, 
формулирование выводов

Итоговый Определение прогнозов дальнейшего развития 
ребенка, составление индивидуального плана работы с 
ребенком

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 
рассчитывается с учетом направленности АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 
«Сказка» в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их
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развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 
видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом 
развитии детей. Образовательная деятельность с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей по реализации 
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ 
осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной 
непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности 
детей, взаимодействия с семьями детей.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР и заключений ЦПМПК, ПМПК.

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития
2.2.1. Познавательное развитие

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 
познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 
представить следующими разделами:

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

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

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;
- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;
- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;
- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка;
- развитие познавательной активности, любознательности;
- формирование предпосылок учебной деятельности.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 
Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 
величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). 
Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических плоскостных 
фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной предметной и

9



предметно-исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным признакам и 
объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 
величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно 
использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 
предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в 
продуктивных видах деятельности.

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно 
выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с 
целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). 
Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 
картинкам и простым моделям. Понимает замещение конкретных признаков 
моделями. Осваивает практическое деление целого на части, соизмерение величин. 
Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их 
количества.

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, 
из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 
(цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на 
вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе счета 
(в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 
короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 
внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов -  на, в, 
из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает названия 
некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, песен о 
родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. Выделяет 
разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает 
свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого снега 
и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 
признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 
назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и 
животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 
существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят пищу, а 
домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых животных и о 
месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты наблюдений,

10



сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 
характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.).

2.2.2. Речевое развитие
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 
сенсорных компонентов;

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 
действий в языковом материале;

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;
- формирование культуры речи;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

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

2. Развитие всех компонентов устной речи детей.
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки 
и состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности 
называет свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, 
материал, из которого сделан предмет, способы его использования и другие). 
Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, 
стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным 
указанием характерных признаков. Владеет словообразовательными и 
словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 
предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, отражающие 
нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.).

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, 
распространенные простые предложения с однородными членами (иногда 
сложноподчиненные) для передачи временных, пространственных, причинно - 
следственных связей. Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 
Правильно использует системы окончаний существительных, прилагательных, 
глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет словоизменительными и 
словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-следственные связи и 
отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных предложений.

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

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

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

2.2.3 Театральное развитие.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет констатировать, что 

понятие «выразительность речи» имеет интегрированный характер и включает в себя 
вербальные (интонация, лексика, синтаксис) и невербальные (мимика, жесты, поза) 
средства.
Содержание занятий по театрализованной деятельности включает в себя:
• артикуляционную, пальчиковую и дыхательную гимнастику;
• задания для развития интонационной выразительности;
• коррекционно-развивающие игры и упражнения;
• театральные этюды на развитие сценических навыков и умений;
• игры и драматизации;
• разыгрывание сказок и инсценировок;
• беседы по театральной этике и т.д.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

12



Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 
взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 
мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия 
для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного 
общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности 
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 
запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка эмоционального 
дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство 
ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 
защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями дошкольников с ЗПР
Ведущие цели взаимодействия учителя-дефектолога с родителями 

воспитанников посещающими группу № 10 — создание необходимых условий для 
повышения компетентности родителей в вопросах речевого, интеллектуального и 
всестороннего развития детей 4-5 лет.

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые 
столы, семинары, мастер-классы, создаются консультационные стенды.

К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 
участвуют в организованной образовательной деятельности, спортивных праздниках, 
викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.

В группе № 10 компенсирующей направленности родителей привлекают к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти 
рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах по графику 
учителя- дефектолога.

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в 
психическом, речевом так и в общем развитии.

Основные формы взаимодействия с семьей

Основные формы взаимодействия с семьей

Сбор и анализ 
информации

Сбор информации: о ребенке:
• состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 
диагностика
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• протекание адаптации к ДОУ (адаптационный лист) 
индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 
поведенческие, общения).
Анализ информации.

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса.

Сайт учреждения, дни открытых дверей, индивидуальные и 
групповые консультации, родительские собрания, 
оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества,

Образование
родителей.

Проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер- 
классов.

Совместная
деятельность

Привлечение родителей к участию в проектной 
деятельности, организации тематических праздников, 
конкурсов, театральной деятельности, семейных праздников.

2.5. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»

Разд
елы

Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы

Коррекционная 
направленность 
работы по 
сенсорному 
развитию

Развитие сенсорных способностей в предметно
практической деятельности

• развивать любознательность, познавательные способности, 
стимулировать познавательную активность посредством создания 
насыщенной предметно-пространственной среды;
• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно
двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, 
стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя 
из принципа целесообразности и безопасности, учить их 
выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, 
на ощупь, по запаху и на вкус;
• организовывать практические исследовательские действия с 
различными веществами, предметами, материалами, постепенно 
снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень 
самостоятельности ребенка;
• учить приемам обследования - практического соотнесения с 
образцом-эталоном путем прикладывания и накладывания, 
совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную
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Разд
елы

Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы

координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 
контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и 
приложения данного элемента к образцу-эталону);
• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 
пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 
выделять заданный признак;
• формировать полноценные эталонные представления о цвете, 
форме, величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с 
уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 
«Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее- к 
самостоятельному выделению и словесному обозначению 
признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования 
объектов на основе зрительного, слухового, тактильно
двигательного восприятия для выделения максимального 
количества свойств и признаков;
• развивать способность узнавать и называть объемные 
геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами 
и с реальными предметами;
• учить детей собирать целостное изображение предмета из 
частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 
количество частей и конфигурацию разреза;
• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру 
материалов, величину предметов, узнавать и называть их;
• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 
сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, 
сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя 
степени сравнения прилагательных;
• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 
признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 
обосновывать выбор принципа классификации;
• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 
(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным 
признаком, размером и расположением как признаками 
относительными); развивать способность к их идентификации, 
группировке по двум и нескольким образцам, классификации;
• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 
сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых 
признаков
Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 
математических представлений в дочисловой период:
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Разд
елы

Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы

Коррекционная
направленность
работы по
формированию
элементарных
математических
представлений

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в 
группы на основе выделенного признака (формы, размера, 
расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 
расположению);
• совершенствовать навыки использования способов проверки 
(приемы наложения и приложения) для определения количества, 
величины, формы объектов, их объемных и плоскостных моделей;
• создавать условия для практических действий с дочисловыми 
множествами, учить практическим способам сравнения множеств 
путем наложения и приложения;
• уделять особое внимание осознанности действий детей, 
ориентировке на содержание множеств при их сравнении путем 
установления взаимно однозначного соответствия (приложения 
один к одному).
Развивать понимание количественных отношений, 
количественной характеристики чисел:
• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», 
пользуясь перекладыванием каждого элемента, прикосновением 
пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на 
основании прослеживания глазами;
• учить выделять определенное количество предметов из 
множества по подражанию и образцу, после пересчета и без него, 
соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 
символического материала, показывать решение на пальцах, 
счетных палочках и пр.;
• при затруднениях в использовании математической символики 
уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям 
с рукой ребенка;
• продолжать учить детей образовывать последующее число, 
добавляя один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя 
один объект из группы;
• совершенствовать счетные действия детей с множествами 
предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия;
• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти 
(возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя 
из уровня их математического развития на каждом этапе 
образовательной деятельности);
• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа 
из единиц на различном раздаточном материале;
• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые 
цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом)

16



Разд
елы

Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 
соотносить их с количеством объектов;
• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на 
бумаге, на песке, на доске, в воздухе; конструированию из 
различных материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной 
проволоки, палочек); лепке из глины, теста, пластилина;
• формировать у детей умение называть числовой ряд, 
выкладывая цифры в аналогичной последовательности, подбирать 
соответствующую цифру к количеству объектов, выделять 
цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 
изображений объектов, геометрических фигур) и называть их 
обобщающим словом.
Знакомство детей с элементарными арифметическими 
задачами с опорой на наглядность и практические 
действия:
• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;
• применять способ передачи ее содержания в форме диалога 
(один говорит первую часть условия, второй — другую, третий 
задает вопрос);
• знакомить детей с различными символическими обозначениями 
действий задачи, использованием стрелок, указателей, 
объединительных и разъединительных линий и пр.;
• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 
ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах 
усвоенного состава числа;
• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в 
цвете, форме, количестве предметов;
• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи- 
драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 
используя наглядный материал и символические изображения 
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и 
включать сформированные представления в предметно
практическую и игровую деятельности.
Формирование пространственных представлений:
• закреплять представления о частях тела на начальных этапах 
работы;
• развивать у детей способность ориентироваться в телесном 
пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 
правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой 
рукой правую и левую стороны тела;
• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху- 
внизу, впереди-сзади, справа-слева);

17



Разд
елы

Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные 
отношения, между объектами по подражанию, образцу и 
словесной инструкции;
• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 
пространственным значением;
• обращать особое внимание на относительность 
пространственных отношений при передвижениях в различных 
направлениях, поворотах, действиях с предметами;
• создавать условия для осознания детьми пространственных 
отношений путем обогащения их собственного двигательного 
опыта, учить перемещаться в пространстве в заданном 
направлении по указательному жесту, с помощью стрелки- 
вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с 
предметами и отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»;
• закреплять умение использовать словесные обозначения 
местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 
движением руки и указательным жестом;
• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: 
назови соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, 
пересчитай игрушки в прямом и в обратном порядках;
• формировать ориентировку на листе, закреплять при 
выполнении зрительных и слуховых диктантов;
• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;
• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, 
назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 
словесной инструкции взрослого и самостоятельно);
• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и 
игровых упражнений, выделяя общие и различные 
пространственные признаки, структурные элементы 
геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
• формировать ориентировку на листе и на плоскости;
• формировать представления детей о внутренней и внешней 
частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 
представления в практических видах деятельности (рисовании, 
аппликации, конструировании);
• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», 
«ломаная линия», «замкнутая линия», «незамкнутая линия», 
закрепляя в практической деятельности представления детей о 
взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 
материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 
геометрических фигур).

Формирование временных представлений:
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Разд
елы

Задачи и педагогические условия реализации 
программы коррекционной работы

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, 
месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и 
цикличности времен года, месяцев, дней недели, времени суток;
• использовать наглядные модели при формировании временных 
представлений;
• учить понимать и устанавливать возрастные различия между 
людьми; формировать представление о возрастных периодах, о 
том, что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.;
• формировать понимание временной последовательности 
событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);

развивать чувство времени с использованием 
песочных часов

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
________ ___________ «Речевое развитие»____________________

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекционная 
направленность 
работы по 
развитию речи

Развитие импрессивной стороны речи
• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные 
со взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;
• создавать условия для понимания речи в зависимости от 
ситуации и контекста; уделять особое внимание пониманию 
детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 
различными видами деятельности;
• развивать понимание речи на основе выполнения словесной 
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;
• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение 
семантических особенностей слов и высказываний;
• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать 
внимание детей к изменению значения слова с помощью 
грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);
• проводить специальные речевые игры и упражнения на 
развитие восприятия суффиксально-префиксальных отношений, 
сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, 
зашел и т. п.), а на этапе подготовке к школе предлагать опору на 
схемы-модели состава слова;
• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать 
внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как 
меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и 
шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; 
дочка - точка);
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• работать над пониманием многозначности слов русского языка;
• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых 
выражений и др.;
• создавать условия для оперирования речемыслительными 
категориями, использования в активной речи малых фольклорных 
форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных 
выражений, поговорок, загадок и др.);
• привлекать внимание детей к различным интонациям 
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 
воспринимать их и воспроизводить; понимать 
смыслоразличительную функцию интонации.
Стимуляция речевого общения
• организовывать и поддерживать речевое общение детей на 
занятиях и вне занятий, побуждение к внимательному 
выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на 
содержании высказываний детей;
• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к 
речи; воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 
взаимодействия;
• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с 
сообщениями, вопросами, побуждениями (т. е. к использованию 
различных типов коммуникативных высказываний);
• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, 
убеждать, разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 
Совершенствование произносительной стороны речи 
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), 
соблюдение гигиены голосовых нагрузок
• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех 
звуков в слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям 
учителя-логопеда;
• развивать способность к моделированию правильного речевого 
темпа с предложением образцов произнесения разговорной речи, 
отрывков из литературных произведений, сказок, стихотворных 
форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т. д.;
• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо
ритмические и интонационные особенности предлагаемых 
речевых образцов;
• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) 
ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм 
симметрии);
• совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать 
недостатки слоговой структуры и звуконаполняемости;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• развивать интонационную выразительность речи посредством 
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр- 
драматизаций;
• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия 
голосом разговорной громкости, не допуская форсирования 
голоса, крика;
• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 
перегрузок;
• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; 
работать над плавностью речи;
• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, 
шепотом;
• вырабатывать правильный темп речи;
• работать над четкостью дикции;
• работать над интонационной выразительностью речи.
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха 
как способности дифференцировать фонемы родного языка и 
фонематического восприятия как способности к звуковому 
анализу)
• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего 
мира; побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, 
звенит колокольчик, стучит молоток);
• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), 
нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 
подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);
• на прогулках расширять представлений о звуках природы 
(шуме ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучать 
детей подражанию им;
• узнавать звучание различных музыкальных инструментов 
(маракас, металлофон, балалайка, дудочка и т. п.);
• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления 
по звуковым характеристикам (громко -  тихо, длинно -  коротко и 
др.);
• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на 
свойства звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий 
разной длины карандашом на листе бумаги в соответствии с 
произнесенным педагогом гласным звуком;
• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными 
звуками (свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, 
звонкими и глухими согласными);
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых 
слышится заданный звук;
• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце 
слова, звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в 
конце слова;
• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и 
согласных звуков, учить детей давать эти характеристики при 
восприятии звуков.
Расширение, обогащение, систематизация словаря
• расширять объем и активизировать словарь параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности, 
развитием познавательной деятельности;
• уточнять значения слов, используя различные приемы 
семантизации; пополнять и активизировать словарный запас, 
уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений 
слов на основе расширения познавательного и речевого опыта 
детей;
• формировать лексическую системность: учить подбирать 
антонимы и синонимы на материале существительных, глаголов, 
прилагательных;
• совершенствовать представления об антонимических и 
синонимических отношениях между словами, знакомить с 
явлениями омонимии, с многозначностью слов;
• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения 
словаря глаголами и прилагательными;
• проводить углубленную работу по формированию 
обобщающих понятий.
Формирование грамматического строя речи
• развивать словообразовательные умения; создавать условия для 
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных 
моделей;
• уточнять грамматическое значение существительных, 
прилагательных, глаголов;
• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения 
при овладении морфологическими категориями;
• формировать умения морфолого-синтаксического оформления 
словосочетаний и простых распространенных предложений 
различных моделей;
• закреплять правильное использование детьми в речи 
грамматических форм слов, расширять набор используемых 
детьми типов предложений, структур синтаксических
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

конструкций, видов синтаксических связей и средств их 
выражения;
• работать над пониманием и построением предложно-падежных 
конструкций;
• развивать умение анализировать выраженную в предложении 
ситуацию;
• учить понимать и строить логико-грамматические 
конструкции;
• развивать вероятностное прогнозирование при построении 
слов, словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи 
слово предложение, рассказ).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к 
речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство 
содержания (вопрос -  ответ);
• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, 
моделировать диалоги — от реплики до развернутой речи;
• развивать понимание единства формы и значения, звукового 
оформления мелодико-интонационных компонентов, 
лексического содержания и семантического значения 
высказываний;
• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде 
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
• помогать устанавливать последовательность основных 
смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить 
оформлять внутритекстовые связи на семантическом и 
коммуникативном уровнях и оценивать правильность 
высказывания;
• развивать способность составлять цельное и связное 
высказывание на основе: пересказа небольших по объему текстов, 
составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 
личного опыта;
• развивать вышеперечисленные умения с опорой на 
инсценировки, игры-драматизации, моделирование ситуации на 
магнитной доске, рисование пиктограмм, использование 
наглядно-графических моделей;
• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи 
развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при 
сопровождении ребенком речью собственных практических 
действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 
планировании с опорами и без;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• усиливать организующую роль речи в поведении детей и 
расширять их поведенческий репертуар с помощью обучения 
рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате 
поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 
подчинения правилам и следования инструкции и образцу. 
Подготовка к обучению грамоте
• развивать у детей способность к символической и аналитико
синтетической деятельности с языковыми единицами; учить 
приемам умственной деятельности, необходимым для сравнения, 
выделения и обобщения явлений языка;
• формировать навыки осознанного анализа и моделирования 
звуко-слогового состава слова с помощью фишек;
• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью 
полосок разной длины, учить выделять предлог в составе 
предложения, обозначать его фишкой;
• учить дифференцировать употребление терминов 
«предложение» и «слово» с использованием условно-графической 
схемы предложения;
• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;
• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, 
без опоры на условно-графическую схему;
• учить детей выражать графически свойства слов: короткие -  
длинные слова (педагог произносит короткое слово -  дети ставят 
точку, длинное слово -  линию -  тире);
• закреплять умение давать фонетическую характеристику 
заданным звукам;
• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему 
с определенным зрительным образом буквы;
• учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной 
азбуки;
• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 
наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 
Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к 
письму
• формировать базовые графические умения и навыки на 
нелинованном листе: точки, штрихи, обводка, копирование;
• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в 
клетку и линейку по образцу и речевой инструкции;
• учить детей копировать точки, изображения узоров из 
геометрических фигур, соблюдая строку и последовательность 
элементов;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

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

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Физическое развитие»

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
ручной 
моторики

• дифференцированно применять игры и упражнения для 
нормализации мышечного тонуса;
• развивать движения кистей рук по подражанию действиям 
педагога; формировать дифференцированные движения кистями и 
пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; 
выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.
• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; 
развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;
• тренировать активные движения кистей (вращения, 
похлопывания);
• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды 
захвата крупных и мелких предметов разной формы;
• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев 
и кистей рук при утомлении;
• развивать практические умения при выполнении орудийных и 
соотносящих предметных действий;
• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под 
звучание музыкальных инструментов;
• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; 
побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 
речевым сопровождением;
формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх 
с мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, 
нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать 
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус,
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• пуговиц, колечек на шнурок в определенной последовательности, 
представленной на образце;
• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным 
типом хватания;
• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным 
ориентирам: точкам, пунктирным линиям;
• развивать умения выполнять практические действия с водой: 
переливание воды из одной емкости в другую при использовании 
чашки, деревянной ложки, половника, воронки; пересыпать сыпучие 
материалы;
• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и 
зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если 
красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов 
изменяют);
• развивать динамический праксис, чередование позиций рук 
«кулак -  ладонь», «камень -  ножницы» и др.);
• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца 
от ногтя к основанию;
• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, 
используя различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и
др.).
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:
• формировать базовые графические умения: проводить простые 
линии -  дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять 
элементы на нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную 
клетку с опорой на точки;
• развивать зрительно-моторную координацию при проведении 
различных линий по образцу: проводить непрерывную линию 
между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя изгибы; 
проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от 
листа;
• развивать точность движений, учить обводить по контуру 
различные предметы, используя трафареты, линейки, лекала;
• развивать графические умения и целостность восприятия при 
изображении предметов, дорисовывая недостающие части к 
предложенному образцу;
• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 
воспроизведении образца из заданных элементов;
• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых 
предметов в различных направлениях;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки 
цветными карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений 
при выборе цвета

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
артикуляцион 
ной моторики

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно
кинестетические ощущения для усиления перцепции 
артикуляционных укладов и движений;
• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции;
• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп 
звуков с помощью артикуляционной гимнастики;
• развивать статико-динамические ощущения, четкие 
артикуляционные кинестезии;
• формировать фонационное (речевое) дыхание при 
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;
• развивать оральный праксис, мимическую моторику в 
упражнениях подражательного характера (яркое солнышко -  плотно 
сомкнули веки, обида -  надули щеки...)

Коррекция 
недостатков и 
развитие 
психомоторно 
й сферы

Использование музыкально-ритмических упражнений, 
логопедической и фонетической ритмики
• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно
перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо
зрительно-моторную координацию, мышечную выносливость, 
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 
для движения по заданному признаку);
• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе 
выполнения двигательных заданий;
• при совершенствовании и преодолении недостатков 
двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и 
неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 
зрительного восприятия);
• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой 
на двигательную активность;
• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и 
зрительно-моторную координации;
• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 
выразительность движений посредством упражнений 
психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных 
состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 
образов (дворник, повар...) и т. п.;
• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять 
двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 
движений;
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы
коррекционной работы

• развивать у детей навыки пространственной организации 
движений; совершенствовать умения и навыки одновременного 
выполнения детьми согласованных движений, а также навыки 
разноименных и разнонаправленных движений;
• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, 
передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;
• формировать у детей устойчивый навык к произвольному 
мышечному напряжению и расслаблению под музыку;
• закреплять у детей умения анализировать свои движения, 
движения сверстников, осуществлять элементарное двигательное и 
словесное планирование действий в ходе двигательных 
упражнений;
• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых 
сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным 
сопровождением, речевым материалом;
• предлагать задания, направленные на формирование координации 
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 
упражнений доступным речевым материалом (дети могут 
одновременно выполнять движения и произносить речевой 
материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 
остальные — выполняют);
• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем 
соотносить ритмическую структуру с графическим образцом

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 
задержкой психического развития

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 
в группах компенсирующей направленности являются:

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств;

-  формирование предпосылок учебной деятельности;
-  сохранение и укрепление здоровья;
-  коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
-  создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;

-  формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК).
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Организации создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка 
с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 
формирование его индивидуальной траектории развития. Она должна строиться на 
основе принципа соответствия анатомо-физиологическим особенностям детей 
(соответствие росту, массе тела, размеру руки, дающей возможность захвата 
предмета и др.).

Содержание РППС (перечень оборудования) с учетом образовательных 
областей и их содержания.

Модули Содержание модуля Перечень оборудования
Коррекция и 
развитие 
психомоторных 
функций у детей

- упражнения для 
развития мелкой 
моторики;
- гимнастика для глаз;
- игры на снятие 
мышечного 
напряжения;
- простые и сложные 
растяжки;
- игры на развитие 
локомоторных 
функций;
- комплексы массажа 

и самомассажа;
- дыхательные 
упражнения;
- игры на развитие 
вестибулярно
моторной активности;
- кинезиологические 
упражнения

Сортировщики различных видов, 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 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
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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

Развитие
познавательной
деятельности

- игры на развитие 
концентрации и 
распределение 
внимания;
- игры на развитие 
памяти;
- упражнения для 
развития мышления;
- игры и упражнения 
для развития 
исследовательских 
способностей;
- упражнения для 
активизации 
познавательных 
процессов

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 
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
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различным тематикам; игры- 
головоломки

Формирование
высших
психических
функций

- игры и упражнения 
для речевого 
развития;
- игры на развитие 
саморегуляции;
- упражнения для 
формирования 
межполушарного 
взаимодействия;
- игры на развитие 
зрительно
пространственной 
координации;
- упражнения на 
развитие 
концентрации 
внимания, 
двигательного 
контроля и 
элиминацию 
импульсивности и 
агрессивности;
- повышение уровня 
работоспособности 
нервной системы

Бусы с элементами разных форм, 
цветов и размеров с образцами сборки; 
набор составных картинок с 
различными признаками для сборки; 
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 ковриков

Уголок по
развитию
речи

Средний дошкольный возраст
• Наборы картинок для группировки и обобщения: животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, 
здания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.

• Наборы парных картинок типа «лото».
• Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), ошибки (по смыслу).
• Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам 

(логические таблицы).
• Наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2-3) последовательно или одновременно (назначение, 
цвет, величина).

• Серии картинок для установления последовательности событий
(сказки, социобытовые ситуации, литературные сюжеты).________
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• Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность 
людей).

• Разрезные сюжетные картинки.
• Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого 

формата. Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками.
• Разрезные контурные картинки.
• Набор кубиков с буквами.
• Набор карточек с изображением предмета и названием.
• Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями 

на развитие пальчиковой моторики.
• Пособия для развития мелкой моторики: картотеки с упражнениями 

на развитие пальчиковой моторики.
• Картинки к артикуляционным упражнениям.___________________

3.3. Кадровые условия реализации Программы
Согласно ФГОС ДО реализации АООП ДО детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 

«Сказка» осуществляется педагогическими работниками в течение всего времени 
пребывания воспитанников в детском саду.

Для преодоления задержки психического развития в группе компенсирующей 
направленности работает учитель-дефектолог. Дошкольнику с ЗПР предоставляется 
услуга ассистента в случае, если такое специальное условие прописано в заключении 
ПМПК.

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной 
программы осуществляют следующие педагоги под общим 
руководством заместителя заведующей и старшего воспитателя:
• учитель-дефектолог (ведущий специалист),
• педагог-психолог,
• воспитатель,
• музыкальный руководитель.

Тесное взаимодействие педагогического состава является важнейшим условием 
эффективности коррекционного образования.

3.4. Планирование образовательной деятельности
Комплексно-тематический принцип планирования образовательной 

деятельности предполагает лексическую тему периода, которая реализуется в разных 
видах детской деятельности.

Комплексно-тематический план составляется на учебный год по месяцам.
При реализации комплексно-тематического планирования учитываются 

следующие дидактические принципы:
• Принцип интеграции.
• Принцип последовательности
• Принцип систематичности.

32



• Принцип повторности.
• Принцип наглядности.
• Принцип возрастной адресности.

При планировании лексических тем учитывается:
• Темы разрабатываются творческой группой педагогов по возрастному 

принципу.
• Одной теме уделяется 1 неделя
• Формы реализации темы носят интегративный характер
• Отражение темы в развивающей среде группы
• Реализация темы через разные виды детской деятельности.

Примерное содержание комплексно-тематического планирования
Период Лексические темы Итоговое мероприятие, праздничные 

даты, 
народные праздники

Сентябрь Мой детский сад 
Я и моя семья

Развлечение «День знаний» 
Развлечение «Мой любимый город»

Октябрь Овощи
Фрукты
Осень
Деревья

Соревнования по ПДД 
Праздник Осени.

Ноябрь Неделя игры и игрушки 
Птицы
Домашние животные 
Дикие животные

Развлечение посвященный Дню 
матери «День матери»
Развлечение спортивное

Декабрь Человек, части тела
Одежда
Обувь
Зима. Зимние забавы.

Праздник «Новый год» 
Праздник спортивный «Зимние 
состязания»

Январь Комнатные растения, уголок 
живой природы.
Рыбы
Дом и его части.
Мебель

Развлечение спортивное 
Развлечение «Рождественские встречи»

Февраль Неделя зимних игр и забав
Посуда
Армия
Продукты

Музыкально-спортивный праздник «День 
защитника Отечества»
Развлечение «Масленица!»

Март 8 Марта. Мама. 
Предметы быта 
Профессии 
Театр

Праздник «8 Марта».
Театральная неделя «В стране сказок»

33



Апрель Транспорт. ПДД 
Весна
Домашние птицы 
Цветущие растения

Развлечение «Весна» 
Развлечение спортивное

Май Насекомые 
Лето. Времена года .

Спортивный праздник «Папа, мама, 
я -  спортивная семья» 
Музыкально-спортивный праздник 
«День Победы»

Июнь Праздник «День защиты детей» 
Рисунки на асфальте «Мечта моего 
детства»

Лексические темы для детей средняя группа 
Средняя группа ________________________________________

Месяц Неделя Лексическая тема
Сентябрь 1-2 неделя Диагностический период

3 неделя Мой детский сад
4 неделя Я и моя семья

Октябрь 1 неделя Овощи
2 неделя Фрукты
3 неделя Осень
4 неделя Деревья

Ноябрь 1 неделя «Неделя игры и игрушки»
2 неделя Птицы
3 неделя Домашние животные
4 неделя Дикие животные

Декабрь 1 неделя Человек, части тела
2 неделя Одежда
3 неделя Обувь
4 неделя Зима. Зимние забавы.

Январь 1неделя Комнатные растения, уголок 
живой природы.

2 неделя Рыбы
3 неделя Дом и его части.
4 неделя Мебель

Февраль 1 неделя «Неделя зимних игр и забав»
2 неделя Посуда
3 неделя Армия
4 неделя Продукты

Март 1 неделя 8 Марта. Мама.
2 неделя Предметы быта
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3 неделя Профессии
4 неделя Театр

Апрель 1 неделя Транспорт. ПДД
2 неделя Весна
3 неделя Домашние птицы
4 неделя Цветущие растения.

Май 1 неделя Насекомые
2 неделя Лето. Времена года.

3-4 неделя Диагностический период

3.5. Режим дня и распорядок
Учитель-дефектолог планирует подгрупповую работу на неделю,

индивидуальную каждый день.
Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 
2.4.1.3049-13). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: средняя группа (дети пятого года жизни) -  4 часа в неделю;

Продолжительность организованной образовательной деятельности: для 
детей 5-го года жизни -  не более 20 мин;

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, 
перерывы не менее 10 минут.

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: в средней 
группе не превышает 40 минут;

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

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня 
и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Также строго регулируется 
сочетание видов образовательной деятельности, с целью профилактики утомления 
детей. Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине 
организованной образовательной деятельности статического характера организуется 
динамическая пауза.

Режим дня на холодный период группы для детей с ЗПР 
в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» на 2021-2022 учебный год

Режимные моменты Средняя ЗПР
Прием, осмотр, на улице, (взаимодействие с родителями, 
социально-коммуникативная деятельность, наблюдения в 
природе, игры)

7.00-8.03

Утренняя гимнастика 8.03-8.10
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Артикуляционная гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно
гигиенические навыки, социально-коммуникативная 
деятельность)

8.25-8.55

Подготовка к занятиям, проведение ООД (общая длительность, 
включая перерыв)

8.55-10.20

Второй завтрак 10.10-10.20
Свободная деятельность, игры, экспериментирование, проектная 
деятельность

10.20-10.40

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.15
Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно
гигиенические навыки, социально-коммуникативная 
деятельность)

12.15-12.50

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 
безопасность, культурно-гигиенические навыки, воздушные 
ванны, чтение художественной литературы)

12.50-15.00

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 
закаливание (физическое развитие, труд, социально
коммуникативная деятельность), корригирующая гимнастика

15.00 -15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10 -15.25
Свободная деятельность, игры, беседы, педагогические ситуации, 
художественная литературы, продуктивная деятельность, ООД 
по расписанию (ООД выведенные в режимные моменты)

15.25-15.50

Прогулка 15.50 -16.50
Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10
Дополнительное образование 17.10 -17.30
Прогулка, игры, труд уход детей домой 17.30 -19.00

Режим дня на теплый период группы для детей с ЗПР 
в ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» на 2021-2022 учебный год

Режимные моменты Средняя ЗПР
Прием, осмотр, на улице, (взаимодействие с родителями, 
социально-коммуникативная деятельность, наблюдения в 
природе, игры)

7.00-8.03

Утренняя гимнастика 8.03-8.10
Артикуляционная гимнастика 8.10-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, культурно
гигиенические навыки, социально-коммуникативная 
деятельность)

8.25-8.55

Подготовка к занятиям, прогулка, проведение ООД (общая 
длительность, включая перерыв)

8.55-10.10

Второй завтрак 10.10-10.20
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Подготовка к прогулке, прогулка, свободная деятельность, игры, 
экспериментирование, проектная деятельность труд, воздушные 
и солнечные процедуры на прогулке

10.20-12.15

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, культурно
гигиенические навыки, социально-коммуникативная 
деятельность)

12.15-12.45

Подготовка ко сну, дневной сон (самообслуживание, 
безопасность, культурно-гигиенические навыки, воздушные 
ванны, чтение художественной литературы)

12.45-14.55

Подъем, гимнастика пробуждения, гигиенические процедуры, 
закаливание (физическое развитие, труд, социально
коммуникативная деятельность), корригирующая гимнастика

14.55 -15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10 -15.30
Прогулка, свободная деятельность, игры, развлечения 15.30 -16.50
Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10
Прогулка, игры, труд, ДОП, уход детей домой 17.10 -19.00

Сетка организованной образовательной деятельности 
детей с ЗПР ГКДОУ «ДС №31 «Сказка» на 2021-2022 учебный год

№ Вид занятия Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови
тельная
группа

1 Комплексное коррекционно
развивающее занятие (ККРЗ)

1+1* 1 1

2 Познавательное
развитие (Формирование 
целостной картины мира, 
расширение кругозора. Развитие 
мышления и ФЭМП)

2 2 2

3 Подготовка к обучению грамоте - 1 1
4 Развитие речи 1* 1 1

Учитель-дефектолог всего: 3 5 5
5 Рисование 1/2 1 2
6 Лепка 1/2 1/2 1/2
7 Аппликация 1/2 1/2 1
8 Ручной труд 1/2 1/2 1/2
9 Конструирование - 1/2 1
10 Социальное развитие - 1 1
11 Театральное 1* 1* 1*
12 Чтение художественной 

литературы
1* - -

13 Физическая культура 3 3 3
Воспитатели всего: 5 7 9

14 Музыкальное воспитание 2 2 2
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Музыкальный руководитель всего: 2 2 2
15 Сенсорное воспитание, развитие 

психических функций 
(индивидуально)

1*+1* 1*+1* 1*+1*

Педагог-психолог: Выведены в режимные моменты
Всего ООД: 10 14 16

*Выведены в режимные моменты 
всего

6* 3* 3*

Примечание: индивидуальная работа дефектолога проводится ежедневно за 
пределами групповых занятий.

3.6. Перечень литературных источников
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7. Бордовская, Е.В. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно - 
развивающей среде: программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. 
Вечканова, Р.Н. Генералова; под ред. Л.Б. Баряевой. -  СПб.: Каро, 2006.

8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 
дошкольников с задержкой психического развития. Теория и практика: монография / 
Н.Ю. Борякова. -  М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. -  170 с.

9. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. -  М.: Гном-Пресс, 1999.

10. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для 
детей с задержкой психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. 
Борякова,
М.А. Касицына. -  М.: В. Секачев; ИОИ, 2008.

11. Борякова, Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у 
детей с задержкой психического развития / Н.Ю. Борякова. -  М.: Альфа, 2003.

38



12. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 
принципы и технологии диагностической и коррекционной работы/ М.О. Винник. -  
Ростов н/Д. : Феникс, 2007.

13. Волковская, Т.Н. Генезис проблемы изучения задержки психического 
развития у детей / Т.Н. Волковская // Коррекционная педагогика. -  2003. -  № 2.

14. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 
дошкольников / Г.Г. Голубева. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

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

16. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников /
О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. -  М.: Эксмо, 2000.

17. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении 
дошкольников с разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. -  
СПб.: Сотис, 2002.

18. Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно
развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. -  М.: 
Просвещение, 2003.

19. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 
дошкольного возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. 
Екжанова, Е.А. Стребелева. -  СПб.: Каро, 2008.

20. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 
интеллектуальной недостаточности: автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. 
-М., 2011. -  40 с.

21. Кисова, В.В. Практикум по специальной психологии / В.В. Кисова, И.А. 
Конева. -  СПб.: Речь, 2006.

22. Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 
Ковалец. -  М.: ВЛАДОС, 2003.

23. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика
дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 
2011.

24. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.

25. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как 
основа дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников,
Н.В. Бабкина // Дефектология. -  2017. -  № 2. -  С. 3-13.

26. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования -  на пути к новым 
возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой 
психического развития / И.А. Коробейников // Дефектология. -  2012. -  № 1. -  С. 10
17.

39



27. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при 
организации сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. 
Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология. -  М., 2009. -  № 5. -  С. 22-28.

28. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2009.

29. Лебединская, К.С. Клинические варианты задержки психического развития 
/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. -  
1980. -  № 3.

30. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки 
психического развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 
развития детей / под ред. К.С. Лебединской. -  М., 1982.

31. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 
дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. -  М. : 
Пед. общество России, 2014.

32. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт 
общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные 
положения концепции / Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. -  2009. -  № 1. -  С. 5
18.

33. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического 
развития / И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина. -  СПб.: Речь, 2004.

34. Марковская, И.Ф. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 
нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. -  М.: Комплекс-центр, 1993.

35. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в 
норме и с задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа 
здоровья. -  2002. -  № 1. -  С. 28-36.

36. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. -  М. : 
ТЦ Сфера, 2013.

37. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально
психологические аспекты сопровождения детей с задержкой психического развития: 
пособие для учителей начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. 
Мустаева. -  М.: Аркти, 2005.

38. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного 
образования / М. Нечаев, Г. Романова. -  М.: Перспектива, 2014.

39. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей 
/ под ред. В.И. Лубовского. -  Смоленск, 1994.

40. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой.
-  М. : ТЦ Сфера, 2013.

41. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. 
ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.

42. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).

43. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 
Забрамной. -  М.: Академия, 2004.

40



44. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 
возраста / под ред. Е.А. Стребелевой. -  М.: Полиграфсервис, 1998.

45. Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / под 
ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. -  СПб.: КАРО, 2014.

46. Разработка адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. 
Овечкиной, Н.Н. Яковлевой. -  СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.

47. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной 
работы психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. -  М.: АРКТИ, 2001. -  203 с.

48. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой 
психического развития / Е.С. Слепович. -  М.: Педагогика, 1990.

49. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под ред. 
В.И. Лубовского. -  М.: Академия, 2004.

50. Стожарова, М.Ю. Формирование психологического здоровья 
дошкольников
/ М.Ю. Стожарова. -  Ростов н/Д.: Феникс, 2007.

51. Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками/ под ред. 
Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. -  СПб.: КАРО, 2009.

52. Тржесоглава, З. Легкая дисфункция мозга в детском возрасте / З. 
Тржесоглава ; пер. с чешского. -  М.: Медицина, 1986.

53. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 
задержкой психического развития / Р.Д. Тригер. -  СПб.: Питер, 2008.

54. Ульенкова, У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / 
У.В. Ульенкова. -  М.: Педагогика, 1990.

55. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической 
помощи детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. -  М.: 
Академия, 2007.

56. Ульенкова У.В. Дети с задержкой психического развития / У.В. Ульенкова.
-  Н.Новгород, 1999.

57. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья».

58. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития / С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. -  М.: Школьная Пресса, 
2003. -  Кн. 1.

59. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно
педагогические аспекты / С.Г. Шевченко. -  М.: Владос, 2001.

60. «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи у детей» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 
А.В.Лагутина, Москва, Просвещение 2009г.

61. Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно
развивающей работы в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. -  СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015

41

http://%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%91%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b1%d0%a1%d0%82%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d1%93%d0%a0%d1%94%d0%a0%d1%91.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/documents/5132


Электронные образовательные ресурсы
1. Федеральная целевая программа развития образования на 2011 -2015 гг. -  

Режим доступа: http://www.fcpro.ru.
2. Министерство образования и науки РФ. -  Режим доступа: 

httpV/минобрнауки.рф.
3. Российское образование Федеральный портал. -  Режим доступа: 

http: //www. edu. ru/index.php.
4. ФГОС. -  Режим доступа:

http: //минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.
5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: 

http: //www. school.edu.ru.
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. -  Режим 

доступа: http://www.edu.ru.
7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: 

www.pedsovet.org.
8. Образовательный портал. -  Режим доступа:

http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html.
9. Сайт ФГАУ «ФИРО». -  Режим доступа: http://www.firo.ru.
10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». -  Режим доступа:: 

http: //www. consultant.ru.

42

http://www.fcpro.ru
http://www.edu.ru
http://www.pedsovet.org
http://www.prodlenka.org/vneklassnaia-rabotapublikatcii.html
http://www.firo.ru
http://www.consultant.ru/

