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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

            
                 Данная программа носит коррекционно-развивающий характер 

и предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с задержкой 

психического развития. Программа разработана в соответствии с зако-

нодательно-нормативными  обеспечение программы. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития регулируется Федераль-

ным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС 

ДО) и нормативно-правовыми документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» приказ № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями 2015-2016 года. 

2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (с изменениями от 24.12.2013 №328-ФЗ). 

3. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013№ 30384). 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 31.08.2020г. № 

59599. 

5. Распоряжением Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. №Р-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 

6.  Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных пра-

вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 
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9. Положением о территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области (далее – ТПМПК).  

10. Уставом Учреждения.  

11. Положением о Психолого-педагогическом консилиуме Учреждения 

(далее ППк 

      с учетом методических рекомендаций «Подготовка к школе детей с за-

держкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004).     

     Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основа-

нии оценки психофизических особенностей детей. При комплектова-

нии группы учитывались рекомендации ТПМПК.      

               Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который 

длится с 1 сентября по 31 августа. Рабочая программа  (далее – Про-

грамма) направлена на коррекцию нарушений  развития детей с за-

держкой психического развития и оказания им квалифицированной 

помощи в освоении основной образовательной программы дошкольно-

го образования.   

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

              Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно развивающей работы в группе компенсирующей направ-

ленности для детей с задержкой психического развития в возрасте с 6 

до 7 лет, предусматривающей возрастные и индивидуальные особенно-

сти детей, основные направления их развития, специфику организации 

различных видов деятельности,  взаимодействие со всеми субъектами 

образовательных отношений. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравни-

вание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-

роннего гармоничного развития, развитие физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Основные задачи Программы: 

 Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего развития и 

своевременного психического развития. 

 Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правилной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья. 

 Коррекция негативных тенденций развития. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности. 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии трудностей в обучении 

на начальном этапе. 
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Реализация поставленных задач сформирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечит преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

Программа имеет в своей основе следующие принципы:  

 принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, который позволя-

ет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование 

базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие интел-

лектуально-волевых качеств, дает сформировать у детей все психиче-

ские процессы; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей разви-

тия и потребностей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником обра-

зовательного процесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познава-

тельных интересов каждого ребенка;  

 принципы интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответ-

ствия требований, методов, приемов и условия образования индивиду-

альным и возрастным особенностям детей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

 принцип постепенности подачи учебного материала;  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из по-

следующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

 

1.1.3.ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗ-

ВИТИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР  

 

                 Группа «Сказка» является группой компенсирующей направ-

ленности для детей с задержкой психического развития старшего воз-

раста,12 часового пребывания, 5 дней в неделю. Группа реализует 

Адаптированную образовательную программу дошкольного образова-

ния для детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) МДОУ «ДСКВ №62» . Наполняемость группы–

19 человек, направленных по ПМПК и имеющих диагноз –задержка 

психического развития и 3  человека с легкой умственной отсталостью, 

общее недоразвитие речи (I, II, III уровня развития), системное недо-

развитие речи, сенсомоторная алалия. Продолжительность учебного 

года —с 1 сентября по 31 августа.  
 

Физиологические особенности 

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в раз-

витии общей и ручной моторики. Главным образом страдает техника дви-

жений и двигательные качества: быстрота, ловкость, сила, точность, вынос-
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ливость, гибкость, координация. Практически у всех дошкольников назван-

ной категории наблюдаются симптомы недоразвития двигательного анализа-

тора — нарушения в координации движений. При ходьбе и беге они излишне 

напрягают мускулатуру тела, чрезмерно размахивают руками, недостаточно 

координируют движения рук и ног. Недостатки в координации движений 

наблюдаются и в прыжках, поэтому они долго не могут научиться прыгать 

на одной ноге (при прыжках держатся за опору: край стола, стула, за руки 

взрослого), перепрыгивать с места на место на двух ногах. Дети испытывают 

большие затруднения в воспроизведении цепочки последовательных дей-

ствий (например, поднять руки над головой, на плечи, опустить вниз), хотя 

сами действия в отдельности выполнить в состоянии. У дошкольников дан-

ной категории не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают не-

правильного выполнения действий. У всех детей наблюдается снижение та-

ких физических качеств, как ловкость, мышечная сила, скорость, выносли-

вость. Наиболее страдает у детей данной категории моторика кистей и 

пальцев рук. Особенно заметно несовершенство мелкой моторики рук, в 

связи с этим затруднено формирование навыков письма. Технические навы-

ки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании 

слабо сформированы. Многие из детей данной категории не умеют пра-

вильно держать карандаш, кисточку (держат в кулаке или используют че-

тыре пальца), не регулируют силу нажима (при рисовании линии могут 

быть мало заметными или дети настолько сильно нажимают на карандаш, 

что он ломается или рвет бумагу), с трудом пользуются ножницами. 

Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физи-

ческое и моторное развитие ниже, чем у их нормально развивающихся 

сверстников. 

 

Особенности визуального восприятия 

ДЛЯ детей данной категории характерна рассеянность внимания, они 

не способны удерживать внимание достаточно длительное время и пере-

ключать его при смене деятельности. Для них характерна повышенная от-

влекаемость, посторонние раздражители вызывают значительное замедление 

выполняемой ими деятельности и увеличивают число ошибок. Особенно 

сильно эти отрицательные последствия проявляются в том случае, если от-

влекающим фактором является речь. Дошкольникам данной категории вы-

полнять задания лучше в тишине. Наблюдается проявление инертности — 

ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. Недостаточно 

сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и пове-

дения и как следствие этого — трудности при выполнении заданий учебного 

типа. Установлено, что состояние внимания непосредственно влияет на дея-

тельность ребенка. Часты случаи, когда именно из-за неумения управлять 

вниманием, из-за его несформированности ребенок испытывает трудности 

в школе. Одним из условий оптимальной учебной деятельности ребенка яв-

ляется его способность к концентрации внимания. 
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Особенности сенсорного восприятия 

Сенсорное развитие отличается качественным своеобразием. Следует 

отметить, что у детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, од-

нако процесс восприятия (зрительного, слухового, тактильного) несколько 

затруднен: снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность воспри-

ятия. Об этом свидетельствует прежде всего недостаточность, ограничен-

ность, фрагментарность знаний детей об окружающем мире, о себе и своем 

окружении. Формирование образов окружающего мира осуществляется на 

основе способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и 

явлений. А поскольку у детей с ЗПР каких-либо нарушений на уровне орга-

нов чувств не обнаруживается, ощущения эти достаточно правильны. Одна-

ко восприятие не сводится к сумме отдельных ощущений: формирование 

целостного образа предметов— результат сложного взаимодействия ощу-

щений, относящихся к нескольким органам чувств и уже имеющихся в 

коре головного мозга следов прошлых восприятий. Это взаимодействие и 

нарушено у детей с ЗПР. Проявляется это в том, что дети затрудняются в 

узнавании предметов, находящихся в непривычном ракурсе. Испытывают 

затруднения при необходимости узнать предметы на контурных или схе-

матических изображениях, когда изображение предмета представлено од-

ной линией, силуэтом или пунктиром. Сложности вызывает и узнавание 

предметов, если они перечеркнуты (зашумлены) или «наложены» друг на 

друга (детям предлагается узнать несколько предметов, которые изображе-

ны не отдельно друг от друга, а как бы наложено). 

Ребенок с ЗПР за определенное время воспринимает меньший объем 

материала, чем его нормально развивающийся сверстник. Отставание разви-

тия зрительного восприятия ведет к трудностям в освоении чтения, наруше-

нию различения сходных по написанию букв и цифр (например, дети пута-

ют цифры 3 и 8, 1 и 7, 6 и 9; буквы А и Л, Н и П и т.п.). 

Пространственное восприятие 

Установлено, что пространственное восприятие формируется в про-

цессе сложного взаимодействия зрения, двигательного анализатора и ося-

зания. Это взаимодействие складывается у детей с ЗПР с запозданием и дол-

гое время оказывается неполноценным. С недоразвитием пространственной 

функции связаны трудности в овладении знаниями и навыками по матема-

тике, чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов. 

Следует помнить, что освоение ориентировки в пространстве идет последо-

вательно, сначала ребенок осваивает понятия «верх-низ», потом «спереди-

сзади» и только после этого «справа-слева». 

Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная 

на исследование свойств и качеств предметов (умение применять обследова-

тельские действия). Дошкольникам с ЗПР требуется большее количество 

практических проб и примериваний при решении наглядно-практических за-

дач. Например, собрать пирамиду можно несколькими способами. По зри-
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тельному соотнесению, когда ребенок на глаз определяет, какое кольцо 

больше, и, правильно ориентируясь в размерах, собирает пирамиду. «Целе-

направленными пробами», когда он прикладывает кольцо к кольцу и выби-

рает то, которое больше. Он может сложить неправильно, но самостоятельно 

увидит ошибку и исправит ее. Ребенок может сложить пирамиду, не ориен-

тируясь на величину колец, и будет считать, что он правильно выполнил за-

дание.   

Особенности анализирования 

Сенсорный опыт детей данной категории долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, присутствуют ошибки при назывании признаков ве-

личины, цвета и формы. Эталонные представления цвета, формы, величины 

не формируются своевременно. Дошкольники с ЗПР могут правильно со-

относить предмет по цвету (инструкцию «Дай такой же» выполняют пра-

вильно), могут верно показывать цвет по названию, например показать, где 

красное кольцо. Но названия цветов долгое время не появляются в речи, 

или дети путают цвета при назывании. 

Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок затрудняется в 

выделении основных составных частей предмета, определении их простран-

ственного взаимного расположения. Недостаточность в развитии тактильно-

двигательного восприятия замедляет темп формирования способности вос-

принимать целостный образ предмета. Поэтому детям данной категории 

долгое время не удается научиться собирать разрезные картинки или куби-

ки с рисунками. 

У детей с ЗПР отмечается замедленный процесс формирования межа-

нализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельно-

сти: недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной коорди-

нации, которые проявляются в несформированности чувства ритма, в воз-

никающих трудностях при ориентировке в пространстве и на плоскости. В 

дальнейшем все выше описанные недостатки возможно будут препятство-

вать овладению чтением, письмом, счетом. 

 

Вербальная память 

В структуре дефекта познавательной деятельности детей с ЗПР особое 

место занимают нарушения памяти: ограниченный объем памяти и снижение 

ее прочности. Обычно родители спрашивают: «А как определить, сколько 

предметов или картинок ребенок может запоминать?» В данном случае це-

лесообразно использовать следующую формулу — паспортный возраст ре-

бенка, плюс — минус один. Например, если ребенку пять лет, то можно 

предлагать для запоминания от четырех до шести объектов. 

В наибольшей степени страдает вербальная память. Дети с трудом за-

поминают тексты, стихотворения, плохо удерживают в уме цель и условие 

задачи. При запоминании стихов дети переставляют слова местами, добав-

ляют или убирают слова из текста, не чувствуют рифмы и другое. 
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Следует отметить, что наглядный материал запоминается лучше словесно-

го, непроизвольное внимание страдает в меньшей степени, чем произволь-

ное. Для детей данной категории характерна неточность воспроизведения и 

быстрая утеря информации. Поэтому так часто можно услышать от родите-

лей жалобы на то, что ребенок сегодня вечером все рассказал, все понял, а 

на утро как будто ничего и не было и можно начинать все сначала. 

 

Мыслительная деятельность 

Своеобразие отмечается и в развитии мыслительной деятельности, ко-

торое проявляется: 

 в крайне низкой познавательной активности, боязни интеллектуального 

напряжения вплоть до отказа от задания. Среди дошкольников с ЗПР ча-

сто встречаются дети, которые не любят учиться читать, долгое время не  

могут научиться элементарному счету, не выказывают желания ходить на 

занятия, отказываются от выполнения домашних заданий, не любят, ко-

гда им читают и т.д.; 

 в отсутствии потребности ставить перед собой цель, планировать свои 

действия; 

 в нарушении динамических сторон мыслительных процессов; 

 в несформированности умственных операций анализа, синтеза, абстра-

гирования, обобщения, сравнения. Детям данной категории с трудом дает-

ся выполнение таких заданий, как «Назови лишний предмет и объясни 

свой выбор» в игре «4-й лишний»; «Чем похожи?» и «Чем отличаются?»  

Отмечается также подражательный характер деятельности детей с ЗПР, 

несформированность способности к творческому созданию новых образов. 

У дошкольников данной категории позднее, чем у их нормально раз-

вивающихся сверстников, формируется словесно-логическое мышление: 

дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а производят 

процесс обобщения либо по ситуативным, либо по функциональным призна-

кам. Например, отвечая на вопрос: «Как назвать одним словом куртку, паль-

то, рубашку, юбку?» — дети могут ответить: «Это все можно носить», «Это 

все висит на вешалке». Сравнивая предметы, дети производят это сравнение 

по случайным признакам, затрудняясь даже в выделении признаков разли-

чия. Например, сравнивая помидор и лук, говорят, что они похожи тем, что 

круглые, есть сверху «хвостик», но редко выделяют основной признак сход-

ства — это «овощи». 

Исследователи подчѐркивают сложность создания целого из частей и вы-

деления частей из целого, трудности в пространственном оперировании об-

разами. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. Началь-

ным этапом полноценной мыслительной деятельности является ориентиро-

вочный этап, основная функция которого состоит в анализе условий задания 

и в самом предварительном составлении общего плана решения, в опреде-

лении стратегии поиска. У детей с задержкой в развитии недостаточный 
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уровень сформированности мыслительной деятельности отчетливо проявля-

ется уже на ориентировочном этапе. Это обнаруживается на занятиях, когда 

они приступают к решению, не проанализировав всей совокупности данных 

и не наметив плана решения. 

Следующим важнейшим условием решения интеллектуальных задач яв-

ляется овладение основными мыслительными операциями — анализом, син-

тезом, обобщением, абстрагированием, сравнением. Анализ объектов у детей 

с ЗПР отличается меньшей полнотой и недостаточной тонкостью, по срав-

нению с нормально развивающимися сверстниками. Деятельность детей с 

задержкой в развитии при анализе зрительно воспринимаемых объектов не-

достаточно целенаправлена: выделение признаков ведется чаще всего хао-

тично, без плана. Аналогичная картина обнаруживается при изучении про-

цесса обобщения. Умение мысленно сравнивать предметы или явления и 

выделять в них общий признак является одним из существенных условий 

овладения понятиями в процессе обучения. Недостаточный уровень сфор-

мированности операции обобщения у детей с ЗПР отчетливо проявляется 

при выполнении заданий на группировку предметов по родовой принадлеж-

ности (например, «обувь — одежда», «фрукты» — «овощи»). Адекватное вы-

полнение таких заданий предполагает прежде всего наличие необходимого 

запаса родовых понятий. Дети с ЗПР с трудом усваивают эти специальные 

термины. 

Установлено, что успешное овладение учебным материалом существенно 

зависит не только от уровня развития мыслительных операций, но также от 

того, насколько ребенок овладел основными формами логического мышле-

ния, одной из которых является операция классификации. Подоперацией 

классификации понимается распределение объектов по группам (классам) 

на основе выделения одного из нескольких общих признаков. Например, 

ребенку предлагается набор геометрических фигур, и дается задание разло-

жить их на группы. Ребенок выделяет основной признак — «цвет» и раскла-

дывает фигуры на две группы, в одной все фигуры красного цвета, а в другой 

— желтого.  

Следует отметить, что дошкольники с ЗПР зачастую самостоятельно вы-

полнить этого задания не могут, но после использования предложенной по-

мощи со стороны взрослого выполняют подобные задания на более высо-

ком, близком к норме уровне. 

                                         Эмоционально-волевая сфера 
При ЗПР отмечается слабость словесной регуляции действий. Дети за-

трудняются в планировании деятельности, в сопровождении речью своих 

действий, в умении давать словесный отчет о выполнении. 

У детей с ЗПР снижен интерес к игре и игрушкам, у них с трудом воз-

никает замысел игры, сюжеты стереотипны, преимущественно затрагивают 

бытовую тематику. Ролевое поведение отличается импульсивностью. В 

процессе игры дети мало общаются между собой, они играют не «вместе», а 

«рядом», между ними часто возникают конфликты, коллективная игра не 
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складывается. Уровень развития игры, в сравнении с нормой, достаточно 

низкий и требует последовательной и постоянной коррекции. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает 

своеобразие формирования их поведения, их личностные особенности. По 

уровню коммуникативной деятельности (умению общаться) дети отстают от 

нормально развивающихся сверстников. У многих детей с ЗПР отмечается 

эмоциональная неустойчивость, отсутствие интереса, быстрая истощаемость, 

характерным для них является отсутствие целенаправленности и использо-

вания рациональных способов выполнения практической и интеллектуаль-

ной деятельности. 

Нравственно-эстетическая сфера 

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-эстетической 

сферы — страдает сфера социальных эмоций, дошкольники не выражают и 

не различают таких эмоций, как горе, злость, удивление и т. п., они слабо 

ориентируются в нравственно-эстетических нормах поведения. В старшем 

дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недоста-

точно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудня-

ется в понимании состояний других людей. Ребенок не может регулировать 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, не готов к волевой ре-

гуляции поведения. 

Анализ особенностей психического развития данной категории детей 

позволяет сделать следующие выводы: 

 задержка психического развития (ЗПР) затрагивает всю психическую 

сферу ребенка и, по существу, является системным дефектом; 

 выраженность повреждений и степень несформированности 

психических функций может быть различной, этим и определяет 

ся многообразие проявлений задержек психического развития в 

дошкольном возрасте. 

Отклонения в здоровье нервной системы детей сказываются на по-

ведении детей с ЗПР. Некоторым детям присущи повышенная возбудимость, 

эмоциональная неустойчивость, как следствие, большая отвлекаемость вни-

мания, нарушение работоспособности. У других преобладают процессы тор-

можения, что является причиной трудностей в познавательной деятельности 

иного характера: ребенок хуже запоминает, припоминает, у него нарушается 

процесс формирования знаний, навыков, умений.   

КОНТИНГЕНТ ДЕТЕЙ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВ-

ЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ (ЗПР) № 13 

Оценка здоровья детей группы (возраст 6-7 лет) 

Группу посещают дети возраста 6-7 лет с задержкой психического раз-

вития и легкой умственной отсталостью. Общее количество детей в группе- 

19 человек. Из них с ЗПР- 16 человек, с ЛУО - 3 человека.  

 

Таблица 1 
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Оценка здоровья детей группы (возраст 6-7 лет). 

Общая численность детей — 19 чел. 
Группа 

возраст 

Группа здоро-

вья 

ЗПР ЛУО                    Нарушения речи 

II III V   ОНР СНР Сенсомотор-

ная алалия 

Дизартрия Стертая 

дизартрия 

6-7 лет 13 3 3 16 3 I-1 

II-5 

III-2 

II-III-

7 

  4               9      7 

 

Таким образом, у детей отмечается тяжелое нарушение речи (общее 

недоразвитие речи I, II или III уровни речевого развития), системное недо-

развитие речи, дизартрия, стертая дизартрия. 

Тринадцать воспитанников имеют 2 группу здоровья и три воспитанни-

ка - 3 группу здоровья, 3 воспитанника – 5 группу. 

Таблица 2 

Индивидуальные особенности детей группы (возраст 6-7 лет) 

Группа 

возраст 

пол Особенности поведе-

ния 

Контактность Познавательная  

активность 

6-7 м-13  

ж-6 

Спокойный, уравно-

вешенный - 5 

Гипервозбудимый-1 

Эмоционально ла-

бильный – 3 

Тревожный - 5 

Безынициативный - 5 

Легко вступает в 

контакт, иногда 

выступает инициа-

тором общения - 6 

С трудом вступает 

в контакт. Замкнут.  

Не может быть 

инициатором об-

щения - 6 

Не сразу идет на 

контакт, но посте-

пенно раскрывает-

ся в общении - 7 

снижена – 5 

тотально снижена – 4 

низкий уровень - 10 

 

В группе есть гипервозбудимые, эмоционально лабильные, тревожные дети. 

Некоторые дети не сразу идут на контакт, коммуникативные навыки 

сформированы не в полном объѐме.  

Таблица 3  

Сведения о семьях воспитанников группы (возраст 6-7 лет) 

Полная семья 16 

Неполная семья 0 

Многодетная семья 0 
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Проблемная семья 0 

Семья с опекуном 0 

Этническая семья 1 

 

 

1.2.ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Главной идеей Программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с учетом особых образовательных потребностей 

дошкольников с задержкой психического развития. Результаты освоения 

программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с 

ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются неза-

висимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития 

детей. На этапе завершения дошкольного образования в соответствии с дан-

ной Программой относятся следующие социально-нормативные характери-

стики возможных достижений ребенка: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах де-

ятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельно-

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

по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

ственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрос-

лыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верова-

ний, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прий-

ти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоя-

тельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в шко-

ле. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведе-

ния народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, мно-

гонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

Планируемые результаты 

6-7 лет 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевоеповедение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 

организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в дру-

гих видах совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои воз-

можности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, про-

щаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, 

умет выразить свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и от-

чества родителей и других членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в 

какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой выполняет по-

ручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для сов-

местной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое обору-

дование, закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной 

трудовой деятельности; имеет представления о труде взрослых, названиях 

профессий, трудовых действиях представителей этих профессий, понимает 

значимость труда взрослых. 
 

«Познавательное развитие» 

Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различа-

ет предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в простран-

стве и в схемесобственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, 

которые находятсявверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает 

правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картин-

ку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предло-

женные изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометри-

ческих форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, ци-

линдр, кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; знает и 

различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеле-

ный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; раз-

личает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по ве-
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личине; умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя 

его части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве 

и определяет положение предметов относительно себя; владеет навыками 

счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: дере-

вья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы 

по определенным признакам и классифицировать их; умеет устанавливать 

некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы; знает и 

соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что нельзя разо-

рять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев. 

 

«Речевое развитие» 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверст-

никами ивзрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребе-

нок эмоциональностабилен; пассивный словарь ребенка соответствует воз-

растной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько 

предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на пред-

ложенных картинках названные взрослым действия; понимает различные 

формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с про-

стыми предлогами, уменьшительно- ласкательные суффиксы существитель-

ных, дифференцирует формы единственного и множественного числа глаго-

лов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений, хорошо 

понимает связную речь; уровень развития экспрессивного словаря соответ-

ствует возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изобра-

женные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изобра-

женных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет 

форму указанных предметов; ребенок правильно употребляет имена суще-

ствительные в именительном падеже единственного и множественного чис-

ла, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные 

множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные 

с существительными единственного числа; уровень развития связной речи 

практически соответствует возрастной норме. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оце-

нить поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участ-

вует в их драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы 

знакомых предметов, передавая их характерные признаки; может создавать 

многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует 

цвет для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знако-

мых предметов или персонажей; в аппликации создает композиции из выре-



 

18 
 

занных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства, 

узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в движении передавать ха-

рактер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, 

может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифферен-

цирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определя-

ет направление звука, воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 

Физическое развитие 

Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной 

нормой, все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; 

умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может 

ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические проце-

дуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка сформи-

рованы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в 

транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном 

объеме и точно, синкинезии отсутствуют ; артикуляционная моторика в нор-

ме, движения выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в 

норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

 

1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непо-

средственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мони-

торинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реаль-

ными достижениями детей. 

Однако учителю-дефектологу в ходе своей деятельности необходимо 

выстроить индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого 

необходим инструментарий оценки, который позволяет оптимальным обра-

зом выстроить взаимодействие с детьми. 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учите-

лем - дефектологом разработана «Карта развития ребенка с проблемами в 

развитии» 6-7 лет и диагностический материал для обследования ребенка. 

 

Методика проведения индивидуальной педагогической диагностики 

учителем – дефектологом представлена в Приложении №1 

Диагностическое направление  
Содержание Методики (методы) 

1.Сбор анамнестических данных. анализ анамнестических данных,  

анализ медико-психолого педагогической документа-

ции 
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2.Исследование поведения и эмо-

циональной сферы ребенка 

Оценка эмоционального состояния 

Невротическая симптоматика в поведении 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

3.Исследования  восприятия 

(форма, величина, цвет, восприя-

тие пространства и времени) 

Оценка восприятия цвета, формы, размера, простран-

ства, времени 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

Методика «Времена года» 

4.Исследования внимания (устой-

чивость, переключаемость) 

Методика «Найди и вычеркни» 

Методика «Шифровка» 

Методика «Тест переплетенных линий» 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

5.Исследование памяти (зритель-

ная, слуховая, ассоциативная) 

 

Тест для оценки непроизвольной зрительной памяти 

Тест для оценки произвольной зрительной памяти 

Тест для оценки оперативной вербальной памяти 

Методика «Повторение цифр» 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

6.Исследование мышления (опе-

рации обобщения, сравнения, ис-

ключения, анализа, синтеза) 

Методика «Нелепицы» 

Методика «Исключение лишнего» 

Методика «Пройди через лабиринт» 

Методика на определение вербального (абстрактного) 

мышления (по Й.Ерасеку) 

Методика «Разрезные картинки» 

Методика «Найди отличия» 

Методика «Сюжетные картинки» 

Задания «Найди девятое», «Логические цепочки» 

Методика «Исследование развития мышления» 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

7.Исследования состояния общей 

и мелкой моторики. 

 

Методика «Копирование прописных букв» 

Методика «Копирование группы точек» 

Методика исследования общей моторики 

Методика исследования мелкой моторики 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

8.Исследования речи (понимание 

речи, словарный запас, граммати-

ческий строй, связная речь) 

 

Методика исследования понимания речи 

Методика исследования грамматического строя речи 

Методика исследования словарного запаса детей 

Методика обследования речи 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

9.Исследование фонематических 

представлений 

 

Методика исследования фонематического анализа и 

синтеза 

Методика «Исследование фонематического слуха» 

(по Н.В.Нечаевой) 

(наблюдение, метод диагностических заданий) 

10.Анализ результатов обследо-

вания.                                                                                                                              

(количественный анализ полученных данных, сравни-

тельный, комплексный) 
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Задачами первоначальной углубленной педагогической диагностики ин-

дивидуального развития ребенка дошкольного возраста с задержкой психи-

ческого развития с 6 до 7 лет является прежде всего, выявление индивиду-

альных особенностей дошкольников, уровень их развития, усвоение про-

граммного материала за предыдущие период обучения. Результаты обследо-

вания служат основанием для индивидуального подхода: установление чет-

ких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей и сроков 

достижения; выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереть-

ся в коррекционной работе; анализировать ход развития ребенка и результа-

ты педагогической работы. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осу-

ществляется так же воспитателями, музыкальным руководителем и инструк-

тором по ФК в начале учебного года. Все педагоги используют для проведе-

ния индивидуальной педагогической диагностики комплект альбомов, разра-

ботанных Н.В. Верещагиной, заполняют диагностические альбомы. 

Промежуточная диагностика – позволяет выявить динамику в развитии 

психических процессов.  

Итоговая диагностика - позволяет выявить итоговые результаты освое-

ния программы, с целью выявления качественных изменений в развитии ре-

бенка.  

Результаты диагностики представляются на ПМПК  для определения 

дальнейшего образовательного маршрута. 

 

                                  2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание  образовательных областей зависит от возрастных и инди-

видуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Програм-

мы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, иг-

ре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозной механизм 

развития ребенка) 

Содержание коррекционно-образовательной деятельности направленно 

на восполнение пробелов предшествующего развития детей и дальнейшее 

накопление знаний. 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Основные цели и задачи 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.  

Задачи: 

 восполнение пробелов предшествующего развития детей и дальнейшее 

накопление знаний и представлений; 
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 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личност-

ных оценок и позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адек-

ватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно от-

носиться к ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и об-

щечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в кон-

тексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

6-7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, зани-

маться самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллекти-

визм, уважение к старшим. Воспитывать заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; учить помогать им. Формировать такие качества, как со-

чувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые ка-

чества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. Воспиты-

вать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливо-

сти (приветствие, прощание, просьбы, извинения). Расширять представления 

детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Фор-

мировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Развивать представление о временной перспективе личности, об изме-

нении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школь-

ник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим 

поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоя-

щем и будущем. Закреплять традиционные гендерные представления, про-

должать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 

Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории род-

ной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. За-

креплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их 
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профессий. Продолжать расширять представления о ближайшей окружаю-

щей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказы-

вать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в про-

ектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и ро-

дителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора-

ми; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. За-

креплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходи-

мости что-то поправить в костюме, прическе. Закреплять умение самостоя-

тельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить 

на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обу-

вью (мыть, протирать, чистить). Закреплять умение самостоятельно и свое-

временно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать 

свое рабочее место. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться ре-

зультатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объ-

единяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. За-

креплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки.  Прививать интерес к учебной дея-

тельности и желание учиться в школе. Формировать навыки учебной дея-

тельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по пред-

ложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей дея-

тельности). Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить 

детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с пра-

вилами поведения на природе. Уточнять и расширять представления о таких 

явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с пра-

вилами поведения человека в этих условиях. Систематизировать знания де-

тей об устройстве улицы Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать 
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культуру поведения на улице и в общественном транспорте. Формировать у 

детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреп-

лять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять 

правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 

водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосто-

рожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при по-

жаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фами-

лию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обще-

стве; развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окру-

жающей действительности дошкольников с задержкой психического разви-

тия обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внима-

ния, памяти. 

Задачи: 

• восполнение пробелов предшествующего развития детей и дальнейшее 

накопление знаний и представлений; 

формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обоня-

тельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о 

внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, по-

ложении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает раз-

витие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует раз-

витие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способству-

ет обогащению и расширению словаря ребенка. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструк-

тивной деятельности, направленное на формирование правильного восприя-

тия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой мото-

рики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладе-
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нию навыками письма; развитие любознательности, воображения; расшире-

ние запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Формирование элементарных математических представлений предпо-

лагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать со-

ответствие между различными множествами и элементами множеств, ориен-

тироваться во времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР 

необходимо опираться на сохранные анализаторы, использовать принципы 

наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следу-

ет обогащать в процессе различных видов деятельности. 

 

6-7 лет 

Сенсорное развитие 

Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус). 

Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружа-

ющей действительности посредством всех органов чувств, выделять в про-

цессе восприятиясвойства и качества, существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

Закрепить знание основных цветов и оттенков, обогатить представле-

ния о них. 

 

Развитие психических функций 

Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми орга-

нами чувств. 

Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, 

способность обобщать. 

Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие творче-

ского воображения, исключать стереотипность мышления. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: уме-

ние формировать множества по заданным основаниям, видеть составные ча-

сти множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 

Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества 

части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельны-

ми частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрел-

ками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-

делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений 

между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), уме-

ние увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10).Учить назы-

вать числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 
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предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить рас-

кладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе).Познакомить с монетами достоинством 1, 

5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). Учить на 

наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое 

меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс 

(+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. Делить 

предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, тка-

ни и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части це-

лого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, размера ча-

стей; находить части целого и целое по известным частям. Формировать у 

детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, шири-

ну, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры 

(бумаги в клетку). Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Дать представления о весе предметов и способах 

его измерения.  

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле-

ментов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств.Учить распозна-

вать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, 

располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать геометрические фи-

гуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из не-

скольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких от-

резков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному опи-

санию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические 

композиции из фигур по собственному замыслу.Анализировать форму пред-

метов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме пред-

меты из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представ-

лению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограниченной 

территории (лист бумаги, книги и т. д.); располагать предметы и их изобра-

жения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное рас-

положении. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой.Учить «чи-

тать» простейшую графическую информацию, обозначающую простран-

ственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: 

слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно пе-

редвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 
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Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. Учить пользоваться в речи понятия-

ми: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же 

время». Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать 

свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность от-

дельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов ис-

следования объектов с помощью специально созданной системы сенсорных 

эталонов и перцептивных действий, осуществлять их оптимальный выбор в 

соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для самостоя-

тельного установления связей и отношений между системами объектов и яв-

лений с применением различных средств. Совершенствовать характер дей-

ствий экспериментального характера, направленных на выявление скрытых 

свойств объектов. Совершенствовать умение определять способ получения 

необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельно-

сти. Развивать умение самостоятельно действовать в соответствии с предла-

гаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать 

свою деятельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и исполь-

зовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Проектная деятельность 

Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности 

формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. Содей-

ствовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового 

характера. В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных послед-

ствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. По-

могать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее ос-

новных смыслов и выражении их в образной форме. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире. Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный). Формировать представления о предметах, облегчаю-

щих труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объ-

ектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. Побуждать детей 

к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Расширять 

представления детей об истории создания предметов. Вызывать чувство вос-
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хищения совершенством рукотворных предметов и объектов природы. Фор-

мировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе сам 

(нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лест-

ницу и т. п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творе-

ния человеческой мысли. Углублять представления о существенных характе-

ристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расска-

зывать, что материалы добывают и производят (дерево, металл, ткань) и под-

водить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять разно-

образные способы обследования предметов (наложение, приложение, срав-

нение по количеству и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. Углублять представ-

ления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о 

специфике школы. Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяй-

ство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детско-

го сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям воз-

можность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в 

каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие экс-

перименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или 

рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую груп-

пу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представ-

лять детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккурат-

ность, добросовестность, ручная умелость помогают создавать разные мате-

риальные и духовные ценности. Расширять представления об элементах эко-

номики. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. Углублять и уточ-

нять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событи-

ям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время 

праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все 

встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). Развивать пред-

ставления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-

циональная страна. Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. Расширять знания о государственных праздниках. 

Углублять знания о Российской армии. Формировать элементарные пред-

ставления об эволюции Земли. Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со 

всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления о родном крае. Продолжать знакомить с до-

стопримечательностями региона, в котором живут дети. 
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На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические 

и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять пред-

ставления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, про-

исходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. За-

креплять знания о флаге, гербе и гимне России. Воспитывать уважение к лю-

дям разных национальностей и их обычаям. Углублять знания о Российской 

армии.  

Ознакомление с миром природы 
Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей 

среды. Расширять представления о лекарственных растениях (подорожник, 

крапива и др.). Расширять и систематизировать знания о домашних, зимую-

щих и перелетных птицах; домашних животных. Дать детям более полные 

представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных 

и пресмыкающихся. Расширять представления о насекомых. Знакомить с 

особенностями их жизни. Развивать интерес к родному краю. Учить обоб-

щать и систематизировать представления о временах года. Формировать 

представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наобо-

рот. Наблюдать явления природы. Объяснить, что в природе все взаимосвя-

зано. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Закреплять умение правильно вести себя в природе. 

 

«Речевое развитие» 

Основные цели и задачи 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа. 

Задачи: 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

— развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и моноло-

га; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

Содержание психолого-педагогической работы 

6-7 лет 
Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. Побуждать детей ин-

тересоваться смыслом слова. Совершенствовать умение использовать разные 
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части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и 

в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными 

интонациями. Совершенствовать фонематический слух: учить называть сло-

ва с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласо-

вании слов в предложении. Совершенствовать умение образовывать (по об-

разцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с при-

ставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. Помо-

гать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать 

языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, 

если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и моно-

логическую формы речи. Формировать умение вести диалог между воспита-

телем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и коррект-

ными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. Продолжать 

учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о пред-

метах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно разви-

вающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться 

его. Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Продолжать 

совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении 

(без грамматического определения). Упражнять в составлении предложений, 

членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указани-

ем их последовательности. Учить детей делить двусложные и трехсложные 

слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последователь-

ность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 
Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, за-

гадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного 

испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с 

полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обращать 

внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность 

языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. Продолжать 

совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
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естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать 

свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяс-

нять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников. 

 

Конструктивно - модельная деятельность 

6-7  лет 

                      Формировать умение рассматривать и анализировать сооруже-

ния, здания; определять функции, назначение отдельных частей; предавать 

особенности сооружений в конструктивной деятельности, самостоятельно 

находить конструктивные решения. Закреплять умение совместно планиро-

вать сооружение постройки, трудиться над сооружением сообща, следовать 

общему плану. Совершенствовать умение сооружать постройки, объединен-

ные общей темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совер-

шенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металличе-

скими конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое вооб-

ражение, фантазию при изготовлении поделок из природных материалов.  

 

 «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося орга-

низма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, 

формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические качества 

и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организ-

ма.  

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 

оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материа-

лов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов по-

знавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 

занятий, игр, эстафет. 

 

«Развитие игровой деятельности» 

Основные задачи 
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 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоцио-

нально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков само-

регуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

Содержание психолого-педагогической работы 

6-7 лет 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех 

видов игр, выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, ор-

ганизаторские способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный мате-

риал. Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самосто-

ятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для 

игры в театр, деньги для покупок). Способствовать творческому использова-

нию в играх представлений об окружающей жизни, впечатлений о произве-

дениях литературы, мультфильмах. Развивать творческое воображение, спо-

собность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников; продолжать формировать умение догова-

риваться, планировать и обсуждать действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Подвижные игры.  

Учить детей использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по 

содержанию подвижные игры. Проводить игры с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств (ловкости, быстроты, вынос-

ливости), координации движений, умения ориентироваться в пространстве. 

Учить справедливо оценивать результаты игры. Развивать интерес к спор-

тивным  и народным играм.  

Театрализованные игры.  

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, сти-

хотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты и деко-
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рации для будущего спектакля; распределять между собой обязанности и ро-

ли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче 

образа; артистические навыки. Учить использовать средства вырази-

тельности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной де-

ятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, баночный, театр 

картинок, перчаточный, кукольный и др.). Воспитывать навыки театральной 

культуры, приобщать к театральному искусству через просмотр театральных 

постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о театре, театральных 

профессиях.  

Дидактические игры.  

Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять 

роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение само-

стоятельно решать поставленную задачу. Привлекать детей к созданию неко-

торых дидактических игр («Шумел- ки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и 

закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки 

к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логи-

ческого мышления, воображения, познавательной активности. 

Планирование коррекционно-образовательного процесса в группе ком-

пенсирующей направленности для детей с ЗПР представлено в приложении 

№2 

 

2.2.ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов,  средств и методических пособий, соответствующих 

принципам и целям Программы.  

Вариативные формы, способы, методы организации образовательной 

деятельности:  

 образовательные предложения для подгрупповой работы, подгруппы де-

тей для индивидуальной работы; 

 различные виды игр, подвижные и традиционные народные игры, свобод-

ные игры, игры -исследование, ролевые, дидактические, коммуникатив-

ные и другие виды игр;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

 праздники, тематические и оздоровительные досуги, развлечения и др.; 

 использование образовательного потенциала  режимных моментов.  
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 Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы че-

рез сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

должны осуществляться с учетом базовых принципов, то есть должны обес-

печивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответ-

ствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий ха-

рактер  взаимодействия  и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для до-

стижения  планируемых результатов, описанных в форме целевых ориенти-

ров Программы, и развития в пяти образовательных областях необходимо 

учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи разви-

тия для каждого возрастного периода. 

Используемые технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. Система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на со-

хранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.     

Профилактические мероприятия и оздоровительная работа: 

 Динамические паузы, «минутки здоровья» с элементами дыхательной, 

артикуляционной, пальчиковой  гимнастики, гимнастики для глаз; са-

момассажа; упражнений для правильной осанки 

 Игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики 

 Коммуникативные игры и упражнения на релаксацию 

 Познавательные беседы из серии «Здоровье» 

 Оздоровительные досуги 

 Организация комфортной психологической и развивающей среды.   

 Личностно-ориентированные технологии. Разностороннее, свободное 

и творческое развитие ребенка, как субъекта деятельности 

 оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение 

всего занятия (эмоциональных – радость, досада, весѐлость и др.; ин-

теллектуальных – сомнение, сосредоточенность и др.); 

 поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с ис-

пользованием приѐма смещения мотива на цель; 

 подача нового материала с учѐтом психолого-педагогической характе-

ристики группы; 

 использование различных сенсорных каналов при объяснении нового 

материала; 

 построение деятельности каждого ребѐнка с учѐтом данных психолого-

педагогических обследований и рекомендаций психолога  
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 широкое использование различных вариантов индивидуальной, парной 

или групповой работы; 

 гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии и 

в подборе методов и приѐмов коррекционно-образовательного процес-

са; 

 использование при работе над закреплением темы разнообразного ди-

дактического материала, позволяющего ребѐнку развивать различные 

сенсорные каналы, проявлять избирательность к типу, виду и форме 

задания, характеру его выполнения; 

 обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной дея-

тельности каждого ребѐнка в ходе занятия, широкое применение само-

оценки и взаимооценки, создание условий для формирования у каждо-

го ребенка уверенности в своих силах; 

 проведение с детьми рефлексии занятия (что узнали, что понравилось, 

что хотелось бы изменить или, наоборот, повторить). 

 Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, проектная деятельность является уникальным средством обес-

печения сотрудничества между детьми и взрослыми. Ведь одной из ее осо-

бенностей в системе дошкольного образования является то, что ребенок с за-

держкой психического развития  еще не может самостоятельно найти проти-

воречия в окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замы-

сел). Поэтому проектная деятельность – это сотрудничество, в котором при-

нимают участие дети, педагоги, а также родители и другие члены семьи. 

Игровые технологии  игра – является ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста. Игровая мотивация превалирует над учебной, но на еѐ 

базе формируется  готовность к обучению в школе 

Игровая форма занятий 

         Игровая форма занятий создается игровой мотивацией, которая высту-

пает как средство побуждения, стимулирования детей к учебной деятельно-

сти. Реализация игровых приемов и ситуаций на занятиях проходит по таким 

основным направлениям: 

 дидактическая цель ставится перед детьми в форме игровой задачи; 

 учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

 учебный материал используется в качестве ее средства; 

 в учебную деятельность вводится элемент соревнования, который пе-

реводит дидактическую задачу в игровую; 

 успешное выполнение дидактического задания связывается с игровым 

результатом. 

Использование игрушек 

             Игрушки используются на занятиях, как герои, создающие мотива-

цию, игровую ситуацию и сюрпризный момент 
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Игры в коррекционно-развивающей работе 

 Игры направленные на развитие познавательной сферы ребенка: вни-

мание, мышление, память, речь, восприятие 

 Игры направленные на развитие эмоционально-волевой сферы: сниже-

ние мышечного и эмоционального напряжения, развитие навыков во-

левой регуляции, формирование уверенного поведения, повышения 

самооценки 

 Игры направленные на развитие физической сферы ребенка: развитие 

мелкой и общей моторики 

 Игры направленные на развитие социально-коммуникативных навыков 

Психокоррекционные технологии Направлены на оптимизацию интеллекту-

альной деятельности детей с задержкой психического развития за счет сти-

муляции психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность.  

 Создание игровых учебных ситуаций;  

 Использование дидактических и развивающих игр;  

 Обучение продуктивным видам деятельности. 

Информационные технологии Положительное воздействие на психическое 

развитие детей, на различные стороны речевого развития с помощью совре-

менных мультимедийных средств. 

 Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обуче-

ния детей имеет следующие достоинства: 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 возможность демонстрации различных объектов с помощью мультиме-

дийного проектора  и проекционного экрана в многократно увеличен-

ном виде; 

 знакомство детей с объектами, предметами и явлениями, восприятие 

которых затруднено в естественном  опыте  ребѐнка; 

 возможность демонстрации объектов, более доступных для восприятия 

сохранной сенсорной системы; 

 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка 

2.3.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ СУБЪЕКТОВ 

КОРРЕКЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.3.1.Взаимодействие учителя-дефектолога и педагогов 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компен-

сирующей направленности для детей с ЗПР во многом зависит от преем-

ственности в работе учителя - дефектолога и других педагогов. И, прежде 

всего учителя – дефектолога и воспитателя. 
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Взаимодействие с воспитателями осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление планирования работы; разработка и реализация про-

ектов; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной обра-

зовательной деятельности; совместное осуществление образовательной дея-

тельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

дефектолога. 

Еженедельные задания учителя - дефектолога воспитателю включают 

следующие разделы:  беседы, развивающие игры, упражнения, подвижные 

игры,  пальчиковые гимнастики; индивидуальную работу.  

Еженедельные задания учителя – дефектолога  воспитателю включают 

в себя следующие разделы: динамические паузы по лексическим темам, по-

движные игры и пальчиковая гимнастика,  индивидуальная работа,  рекомен-

дации по подбору художественной литературы и иллюстративного материа-

ла. 

 Динамические паузы, проводятся в течения дня и выполняют следующие 

функции: развлекательную – создают благоприятную атмосферу; 

релаксационную – снимают напряжение, вызванное негативными эмоци-

ями, перегрузками мышц, нервной системы; 

коммуникативную – объединяет детей в группы, способствует их сотруд-

ничеству, взаимодействию межу собой;  

воспитательную – формирует моральные и нравственные качества; 

обучающую – давать новые знания, умения, навыки, и закреплять их;  

развивающую – развивает речь, внимание, память, мышление;  

коррекционную – «исправлять» эмоциональные, поведенческие и другие 

проблемы ребенка;  

профилактическую – благотворное влияние физических упражнений в со-

четании с художественным словом многократно усваивается. 

 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для раз-

вития общей и тонкой моторики, координации движений, координации 

речи с движением, развития подражательности и творческих способно-

стей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкуль-

тминуток в организованной образовательной деятельности, подвижных 

игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже 

обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

 

 Индивидуальная работа воспитателей с детьми, реализуется по тем разде-

лам, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затрудне-

ния. Основные направления, познавательное и речевое развитие детей. 
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По закреплению пройденного материала проводятся интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, тематические вечера и досуги. На инте-

грированных занятиях используются различные виды деятельности: кон-

структивно-модельная деятельность, познавательно-исследовательская, иг-

ровая и т.д. в занятии участвует от 2 до 4 специалистов (учитель – дефекто-

лог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК). 

Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 

30. Смена специалистов и видов деятельности в ходе мероприятия,  позволя-

ют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность детей 

даже в продолжительный отрезок времени. Основная нагрузка при подготов-

ке таких мероприятий падает на учителя-дефектолога который разрабатывает 

структуру и осуществляет координацию действий специалистов. На интегри-

рованных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы восприятия, раз-

виваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой основе осу-

ществляется становление мотивационно-потребностной сферы и высших 

психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. Использование 

разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий обес-

печивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют положи-

тельным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувствен-

ный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Родители дошкольников могут стать полноправными участниками. 

 

Тетрадь взаимосвязи учителя-дефектолога и воспитателей представ-

лена в приложении № 3 (хранится у воспитателя) 

Успешное преодоление различных психических отклонений у детей с 

ЗПР  возможно при создании личностно-ориентированного взаимодействия 

всех специалистов дошкольного учреждения на интегративной основе. Во-

круг ребенка совместными действиями различных специалистов создается 

единое коррекционно-образовательное пространство и определенная пред-

метно-развивающая среда. 

Основные области деятельности специалистов 

Учитель-

дефектолог 
 Обследование, динамическое наблюдение 

 Коррекция и развитие психических процессов 

 Разработка и уточнение индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

 Разработка рекомендаций другим специалистам 

 Консультативная помощь родителям 

 Обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с выбранными 

программами 

Воспитатели   Определение уровня развития ребенка в соответ-
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ствии с программой 

 Изучение условий жизни и семейного воспитания 

детей 

 Выполнение рекомендаций специалистов 

 Обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с выбранными 

программами 

Инструктор по 

ФК 
 Определение физического уровня развития детей 

 Реализация используемых программ по физиче-

скому развитию 

 Организация двигательной активности дошкольни-

ков с учетом рекомендаций специалистов 

Музыкальный 

 руководитель 
 Определение уровня развития детей в соответствии 

с программой 

 Обеспечение совместной и самостоятельной дея-

тельности с детьми в соответствии с программой 

 Организация двигательной активности дошкольни-

ков с учетом рекомендаций специалистов 

Медицинская 

сестра 
 Обеспечение выполнения норм СанПин 

 Контроль за организацией питания 

 Контроль за психическим и соматическим состоя-

нием воспитанников 

МКУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» Все-

воложского райо-

на 

 Своевременное бесплатное обследование детей и 

подростков с отклонениями в развитии 

 Оказание методической помощи, обеспечение об-

мена опытом между специалистами психолого-

медико-педагогических консилиумов 

 Осуществление  контроля за реализации рекомен-

даций по отношению к детям, прошедшим обсле-

дование на ПМПК, 

 Информирование родителей о всех имеющихся  

возможностях оказания ребенку психолого-

медико-педагогической помощи 

 МБУЗ «Всево-

ложская  ЦРБ» 
 Организация медицинского обследования 

 Назначение медикаментозного лечения 

 Консультативная помощь 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического про-

цесса возможно успешное формирование личностной готовности детей с 

нарушениями развития к школьному обучению, социализации и адаптации 

их в обществе. 
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План работы по взаимодействию специалистов в группе компенсиру-

ющей направленности для детей с ЗПР представлен в приложении №4 

 

2.3.2.Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей  

с семьями воспитанников  

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-

петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного 

учреждения. Родителям и  педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в се-

мье; 

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в  семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

 

В общую коррекционную работу включается совместное сотрудниче-

ство учителя-дефектолога, воспитателей и  родителей в различных его фор-

мах: 

Мероприятия Формы взаимодействия 

 

Информационно-ознакомительная деятельность 

 

Посещения родителями группы.  Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях группы; преодоление у родителей 

поверхностных суждений о группе компенсирующей направлен-
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ности; пересмотр методов и приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность учителя-дефектолога, 

воспитателя.  

Знакомство с семьей.  Встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Открытые просмотры НОД и дру-

гих видов детской деятельности.  

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, взаимоот-

ношениями со сверстниками, ознакомление с режимом жизни 

группы.  

У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в не 

домашней обстановке.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собра-

ния, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, интернет- страничек, переписка по 

электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают деятель-

ность педагога и детей, имеют возможность самим участвовать в 

играх, НОД и др.  

Видеофильмы и презентации о 

жизни группы и событиях ДОУ.  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных ТСО. Ин-

формирование родителей о развитии ребенка.  

Выставки детских работ.  В группе представлен уголок творчества. Регулярное размещение 

детских работ  

Фотовыставки, фотогазеты.  Ознакомление родителей с жизнью группы. Выставки по материа-

лам, предоставленным родителями.  

 

Информационно-просветительская деятельность 

 

Образование родителей.  Консультации и др.  

Совместная деятельность.  Привлечение родителей к проектной деятельности, организации 

праздников, досугов, развлечений.  

Информационные стенды  Знакомство родителей с возрастными и психологическими особен-

ностями детей дошкольного возраста, методами и приемами вос-

питания.  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или иными во-

просами воспитания  

 

Планируется консультативная и просветительская работа по пропаган-

де здорового образа жизни, практические советы и рекомендации по воспи-

танию детей с задержкой психического развития, созданию для них необхо-

димого охранительного режима  в семье. Родителям даются основы психоло-

го-педагогических знаний и характеристика развития личности ребенка, рас-

сматриваются причины тех или иных проблем в его развитии. 

Размещается информация в уголке для родителей: 

«Уголок – дефектолога» - эта рубрика знакомит родителей с лексическими 

темами, ожидаемыми результатами, что способствует тому, что родители мо-

гут соучаствовать в обучении ребенка, оказывать ему посильную помощь.  

Информационный материал подбирается с учетом набранного контин-

гента детей и их родителей (законных представителей). 

Сотрудничество педагогов и родителей в доброжелательном стремле-

нии помочь ребенку при понимании его индивидуальных особенностей и 



 

41 
 

трудностей в усвоении учебного материала лежит в основе всей коррекцион-

ной работы. 

План работы по взаимодействию с родителями представлен в прило-

жении №5 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1.Особенности организации специальных условий для реализа-

ции рабочей Программы 

Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР начинается первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и 

условно делится на три периода: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II пе-

риод — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май.  

Первые две недели сентября отводится учителю - дефектологу для 

углубленной диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы на 

первый период работы.  

Воспитатели с начала учебного года делают акцент на адаптацию детей 

к новым условиям, используют коммуникативные игры, упражнения и т.д. 

В октябре специалисты, работающие в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР, на психолого- педагогическом консилиуме 

обсуждают результаты диагностики индивидуального развития детей и на 

основании полученных результатов утверждают ИОМ и планы работы.  

С третьей недели сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми.  Проведение рабочих совещаний по завершении пер-

вого, а затем и второго периодов работы не является обязательным. Обсуж-

дение темпов динамики индивидуального развития детей и составление пла-

на работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-дефектолога со всеми специалистами.  

Психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в конце 

учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития 

каждого воспитанника.  
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Расписание организованной образовательной деятельности 

группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР(6-7 

лет)                   на 2022 -2023 учебный год 
 

Расписание организованной образовательной деятельности группы компенсирую-

щей направленности  для детей старшего дошкольного возраста  6-7лет с ЗПР   на 

2022-2023 уч.год 

 

 Непосредственно образовательная деятельность 

П
н

. 

9.00-10.00 

 

 

 

 

10.15-10.40 

«Познавательное развитие» Формирование 

целостной картины мира, расширение кру-

гозора / «Речевое развитие» Подготовка к 

обучению грамоте 

 

Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

подгруппо-

вое 

 

 

 

фронтальное 

Г.П./ 

К.Д. 

 

 

 

М.З 

воспитатель/  

учитель-

дефектолог 

 

 

музыкальный рук. 

  
  
  
  
  
 В

т.
 

 

9.00-10.00 

 

 

 

10.15-10.40 

 

«Художественно- эстетическое развитие» 

Рисование/ «Познавательное развитие»  

«ФЭМП»  

 

«Физическое развитие» 

подгруппо-

вое 

 

 

фронтальное 

Г.П./ 

К.Д  

 

 

Ф.З 

Воспитатель/ учи-

тель-дефектолог. 

 

 

Инструктор по 

ФК 

С
р
. 

9.00-10.00 

 

 

  «Художественно- эстетическое развитие» 

Лепка/Аппликация/ «Речевое развитие» 

Развитие ГСР и связной речи 

подгруппо-

вое 

 

Г.П./ 

К.Д. 

 

 

 

Воспитатель 

/учитель дефекто-

лог 

 

Ч
т.

 

9.00-10.00 

 

 

 

10.15-10.45 

 «Художественно-эстетическое развитие » 

Конструктивно-модельная деятельность / 

«Познавательное развитие» ФЭМП 

 

  Художественно- эстетическое развитие» 

Музыка 

подгруппо-

вое 

 

 

фронтальное 

 

Г.П./ 

К.Д. 

 

 

М.З 

воспитатель/  

учитель-

дефектолог 

 

музыкальный рук. 

П
т.

 

9.00- 10.00 

 

 

 

10.45-11.10 

  «Художественно- эстетическое развитие»  

Рисование / Комплексное коррекционно-

развивающее занятие 

 

«Физическое развитие» 

подгруппо-

вое 

 

 

фронтальное 

Г.П./ 

К.Д. 

  

 

Ф.З 

воспитатель/  

учитель-

дефектолог 

 

инструктор по ФК 

Разделы:  

Социально-коммуникативное развитие 

Приобщение к художественной литературе  

Приобщение к искусству 

 

Реализуются интегративно через все об-

разовательные области при проведении 

непосредственно образовательной дея-

тельности, в совместной деятельности 

педагога с детьми в ходе режимных мо-

ментов и в самостоятельной деятельности 

детей. 

* - занятия чередуются через неделю 

Кабинет дефектолога– К.Д. 

Музыкальный зал – М.З. 

Физкультурный зал – Ф.З. 

Групповое помещение – Г.П. 
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В соответствии с СанПиН продолжительность НОД для 6-7лет – не более 30мин.  

Сокращение продолжительности организованной образовательной деятель-

ности в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР по сравне-

нию с массовой группой делается для того, чтобы не допустить переутомле-

ния и дезадаптации детей, так как в группе работает специалистов больше, 

чем в массовой, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо.  

Режим дня  

в группе  компенсирующей направленности для детей старшего до-

школьного возраста 6-7 лет  с ЗПР №13 

на 2022 -2023 учебный год. 

7.00-8.10 

 

Прием, осмотр, игры, 

Утренняя гимнастика. 

Прием детей; ситуативные беседы с детьми; проект-

ная деятельность. Игры; совместная  и самостоятель-

ная игровая деятельность детей. Настольные игры, 

дидактические игры. Утренняя гимнастика. 

8.10-8.35 

 

Подготовка к завтраку, завтрак. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

8.35-9.00 

 

Самостоятельная игровая деятель-

ность. Подготовка к НОД 

Игры. Самостоятельная игровая деятельность. Дидак-

тические игры по интересам. Подготовка (поручение 

в ходе подготовки) к ОД. 

9.00-10.00 

 

Организованная образовательная дея-

тельность 
Непосредственно образовательная деятельность, обу-

чающие и развивающие игры. 

10.00-10.15 Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

10.15-12.10 Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки  (с пере-

рывом на НОД дни) 

Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и исследова-

тельская деятельность, наблюдение, игры подвижные 

и самостоятельные. 

12.00-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед. Воспитание культурно-гигиенических навыков, бесе-

да по этике поведения за столом. Воспитание культу-

ры еды. 

12.30-15.00 

 

Подготовка ко сну, сон Формирование навыков самообслуживания, слушание 

музыки, чтение художественной литературы. Сон. 

15.00-15.15 

 

Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем. Бодрящая гимнастика после 

сна, закаливающие процедуры. 

15.15-16.15 

 

 

Индивидуальная работа с детьми по 

заданию логопеда(дефектолога) 

Самостоятельная игровая деятельность. Дидактические 

игры по интересам., обучающие и развивающие игры. Ин-

дивидуальная работа с детьми по заданию логопе-

да(дефектолога) 

16.15-16.35 

 

Подготовка к полднику. Полдник. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Воспитание культуры еды. 

16.35-17.50 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка. Прогулка: трудовая деятельность, индивидуальная 

работа с детьми, экспериментирование и исследова-

тельская деятельность, наблюдение, игры подвижные 

и самостоятельные 

17.50-19.00 

 

Организация самостоятельной и 

совместной деятельности воспи-

танников. Игры.  

Уход детей домой. 

Чтение художественной литературы; работа в книж-

ном уголке; беседы с детьми; индивидуальная работа; 

вечера развлечений; сюжетно-ролевые игры; теат-

ральные игры; игры детей по интересам; слушание 

музыкальных произведений; сенсорное воспитание; 



 

44 
 

песенное творчество. 

Взаимодействие с родителями.   
                                

Режим работы группы – пятидневный с 7.00 до 19.00 с 12 часовым пре-

быванием детей в учреждении, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в тече-

ние суток. Основным принципом правильного построения распорядка явля-

ется его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям де-

тей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем обра-

зовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую са-

нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В связи 

с тем, что в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР прово-

дится индивидуальная работа учителя-дефектолога с детьми во время утрен-

ней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым 

ребенком на индивидуальное занятие, и для этого обеспечить более ранний 

выход детей на вечернюю прогулку. 

Прием пищи. Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, по-

этому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопу-

стимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель дол-

жен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответ-

ствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить посто-

янное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художе-

ственную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрирован-

ные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны 

и зарубежных стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ре-

бенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.  

Дневной сон. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помеще-

ние также способствует спокойному и глубокому сну 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТ-

НО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания разви-

вающей предметно-пространственной среды при условии учета целей и 

принципов Программы, возрастной и гендерной специфики. 

Образовательное пространство группы и кабинета учителя-дефектолога 

оснащено средствами обучения и воспитания, в том числе расходным игро-

вым, спортивным, оздоровительным оборудованием  и обеспечивает: 
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 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех детей; 

  двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мото-

рики., участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- про-

странственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требова-

ниям ФГОС ДО : содержательно-насыщенная,  трансформируемая, поли-

функциональная, доступная, безопасная. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих ма-

териалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудо-

вание и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать инте-

ресные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

 

Вид помещения 

Функциональное назначение 

Оснащение 

 

Групповое помещение: 

 

Организация образовательно-

го процесса и всех видов дет-

ской деятельности 

 

1.Центр речевого развития: 

Различные игры и материалы, наглядные, дидак-

тические и демонстрационные пособия направлен-

ные на развитие всех компонентов устной речи в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей 

2.Центр детского творчества: 

Схемы, алгоритмы, пооперационные карты трафа-

реты, альбомы и т.д. Различные материалы для 

творчества: пластилин, краски, карандаши, при-

родный материал и т.д. 

3.Центр театрализованной деятельности: 

Разные виды театров: теневой, пальчиковый и т.д., 

ширмы, атрибуты, костюмы, маски для театрали-

зованной деятельности, музыкальные инструмен-

ты, методическая и художественная литература, 

картотеки театрализованных игр и т.д. 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для организации игр в соответствии с 

возрастными особенностями детей: «Семья», «Ма-

газин», «Больница», «Строитель», «Гараж» и др. 
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4.Уголок настроения Схемы, художественная ли-

тература, место для уединения и др. 

5.Центр развивающих игр 

Игры на развитие мелкой моторики, внимания, 

памяти, логического мышления и т.д. «Кубики», 

«Шнуровки», «Мозаики», «Игры с прищепками», 

«Лото», «Пазлы», дидактические игры, игры мате-

матического содержания, конструкторы и др. 

6.Центр Художественной литературы 

Подбор художественной литературы в соответ-

ствии с возрастом детей, творческие работы, порт-

реты писателей, книги сделанные детьми и т.д. 

7.Зона для демонстрационного показа и образова-

тельной деятельности 

Магнитная и ковролиновая доска, ноутбук, проек-

тор, детские столы и стулья, телевизор  

8.Центр двигательной активности 

Атрибуты для физических упражнений, оздорови-

тельных процедур и подвижных игр, картотеки 

игр, книги и журналы о спорте, здоровье, спортс-

менах и др.  

Детские кроватки, атрибуты для гимнастики про-

буждения 

Помещение для  

приема детей 
 

Детские шкафчики, скамейки 

Информационные стенды 

 

Кабинет дефектолога,  

Организация коррекционно-

развивающей работы 

Консультирование родителей 

 

Специально подобранные материалы, пособия, иг-

ры и др. для профессиональной коррекции недо-

статков в развитии дошкольников с задержкой 

психического развития 
 

Подробное содержание представлено в паспорте кабинета учителя –

дефектолога в приложении № 6 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным 

учебно-методическим комплексом.  

3.1.   Описание материально-технического обеспечения Программы  

                Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с 

задержкой психического развития оборудован кабинет учителя-

дефектолога. Кабинет представляет собой специально оборудованное 

отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-
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развивающей и консультативной работы специалиста. Оформление ка-

бинета создаѐт для ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального 

комфорта, создаѐт рабочий настрой и мотивирует детей на учебную де-

ятельность. Материально-техническая и методическая база кабинета 

отвечает основным задачам коррекционно-развивающего процесса. 

Выбор оснащения, оборудования, пособий и др. осуществляется с учѐ-

том возрастных и индивидуальных особенностей детей с задержкой 

психического развития. В кабинете учителя-дефектолога осуществля-

ется работа по проведению диагностического обследования, консульта-

тивной помощи педагогам и родителям, проводится подгрупповая и 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен 

необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностиче-

ским материалом.  

  Для реализации коррекционной работы, используются игры и 

оборудование: 

-доска; 

- ноутбук, видео «Звуки природы», « Зимующие птицы», « Логопедиче-

ские распевки» 

- зеркало; 

- игры по формированию элементарных математических представлений; 

- игры по развитию сенсорных представлений; 

- игры по развитию внимания; 

- игры и пособия по развитию мышления; 

- игры и пособия по развитию грамматического строя и связной речи; 

- игры по развитию мелкой моторики; 

-демонстрационный материал по лексическим темам; 

- игры по развитию коммуникативных навыков; 

- занятия по развитию эмоционально-волевой сферы, пространственных 

представлений 

3.2. Обеспеченность методическими материалами 

 Адаптированная основная образовательная про-

грамма дошкольного образования для детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (задержка психиче-

ского развития)  

Специализированная  - Шевченко С.Г. «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития». – М.: Школьная Пресса, 2005. 

Технологии  и 

методические посо-

бия  

1. БаряеваЛ.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой 

игре детей с проблемами интеллектуального разви-

тия.: Учебно-методическое пособие. – СПб.: «СОЮЗ» 

2001. 

2. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Конспекты комплекс-

ных занятий по сказкам с детьми 2-3 лет. – СПб.: Па-

ритет, 2008. 
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3. Граб Л.М. Развиваем графические навыки. Рабочая 

тетрадь для детей с ОНР.-М.: ГНОМ, 2012. 

4. Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная матема-

тика. – М.: ГНОМ, 2002. 

5. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 

упражнения в обучении дошкольников с отклоне-

ниями в развитии. - М.: ВЛАДОС, 2001. 

6. Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. Ор-

ганизация развивающего коррекционно-

образовательного процесса с дошкольниками, 

имеющими особые образовательные процессы.- 

СПб.: ООО «Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. 

7. Морозова К.А., Пушкарѐва М.А. «Ознакомление с 

окружающим миром.» Конспекты занятий. Для рабо-

ты с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 

2011 г. 

8.  Морозова К.А., Пушкарѐва М.А. «Ознакомление с 

окружающим миром.» Конспекты занятий. Для рабо-

ты с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 

2011 г. 

9. Морозова К.А., Пушкарѐва М.А. «Ознакомление с 

окружающим миром». Конспекты занятий. Для рабо-

ты с детьми 6-7 лет с ЗПР. М.: «Мозаика – синтез», 

2011 г.  

10. Морозова К.А., Пушкарѐва М.А. «Развитие Элементар-

ных математических представлений». Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. – М.: 

«Мозаика – синтез», 2011 г.  

11. Морозова К.А., Пушкарѐва М.А. «Развитие Элементар-

ных математических представлений». Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: 

«Мозаика – синтез», 2011 г  

12. Морозова К.А., Пушкарѐва М.А. «Развитие Элементар-

ных математических представлений». Конспекты за-

нятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: 

«Мозаика – синтез», 2011 г.  

13. Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 3-4лет, 4-5 лет, 5-6 лет. -  СПб.:  

Паритет, 2008. 

14. Ремезова Л.А. Учимся конструировать. – М.: Школьная 

Пресса, 2004 

15. Рычкова Н.А. Поведенческие расстройства у детей: ди-

агностика, коррекция и психопрофилактика. – М.: 

ТАНДЕМ,2000. 
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16. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

17. Шарапановская Е.В. Воспитание и обучение детей с 

ММД и ПШОП.- М.:ТЦ Сфера, 2005. 

18. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи дошкольников с ЗПР. – М.: Школьная 

Пресса, 2005. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Картотека предметных картинок: «Деревья, кустарники», «Посуда, ме-

бель» «Овощи, фрукты»,  «Транспорт», «Игрушки. Школьные принад-

лежности», «Бытовая техника» «Животные жарких и средних стран, 

животный мир океана», «Садовые и лесные ягоды. комнатные расте-

ния», «Первоцветы, садовые, луговые, полевые цветы», «Домашние, 

перелетные, зимующие птицы», «Зимующие птицы. 16 картинок с тек-

стом», «Аквариумные и пресноводные рыбы», «Насекомые и пауки», 

«Защитники Отечества», «Покорители космоса», «Народные промыс-

лы», «Орудия труда. Инструменты», «Образный строй речи дошколь-

ника (атрибутивный словарь)», «Счетный материал», «Профессии. 16 

картинок с текстом», «Транспорт. 16 картинок с текстом», «Насеко-

мые.16 карточек с текстом», «Овощи», «День Победы», «Автомобиль-

ный транспорт», «Бытовая техника», «Деревья и листья», «Домашние 

животные»,  «Домашние питомцы», «Космос», «морские обитатели», 

«Музыкальные инструменты», «Насекомые», «Фрукты», «Ягоды лес-

ные», «Ягоды садовые», «Грибы». 

Раздаточные карточки по лексическим темам: Грибы, Деревья, Домаш-

ние птицы, Животные дикие, жарких стран, холодных широт, Дом и 

его части, Мебель, Одежда и обувь, Мир морей и океанов. 

     Картотека сюжетных картинок: «Употребление предлогов», «Фор-

мирование представлений о себе и своем теле», «Все работы хороши: 

сельские и городские профессии», «Две столицы» , «Наш детский сад». 

«Веселая анатомия», Картинно-графические планы рассказов для обу-

чения связной речи детей 6-7 лет. 

    Демонстрационный материал: «Грамматика в картин-

ках(словообразование, антонимы, один-много, множ.ч., многозн. сл.)», 

«Предлоги», «Действия», «Одинаковое-разное», «картинки, слова, схе-

мы», Магнитная доска «Алфавит», Магнитная доска «Состав числа» с 

магнитными карточками, «Слоговые таблицы», «Составляем и решаем 

задачи. перекидные странички. ФГОС» 

     Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвета»; «Форма», «Овощи», 

«Фрукты». 

    Серия «Народные промыслы»: «Гжельская керамика»; «Городецкая 

роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргопольская игруш-

ка»; «Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майданская роспись»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 
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     «Четыре времени года»: развитие связной речи при рассматривании 

произведений пейзажной живописи (с 6-8 лет). 

      Серия картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

     Наглядно-дидактическое пособия: «Обучение связной речи детей 6-7 

лет» (картинно-графические планы рассказов), Цвета, Дикие животные.  

    Веселые считалки. Веселые потешки и пестушки для самых малень-

ких.ФГОС. 

Методическая литература 

1. Агаева Е.Л., Брофман В.В. Чего на свете не бывает. М.: Просвещение, 

1991 

2. Агранович З.Е. Наглядно-дидактическое пособие для занятий по разви-

тию речи с дошкольниками. СПб.: Детство-пресс, 2018. 

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и ро-

дителям.-СПб.: ООО «Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

4. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками: ме-

тод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

5. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь детей у детей с ОНР 4-5, 5-6 

лет. (Мир растений, животных, человека). – М.: Изд-во ГНОМ, 2017. 

6. Батяева С.В., Савостьянова  Е.В, Володина В.С. Большой альбом по 

развитию речи. – М.: РОСМЭН, 2018. 

7. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Про-

грамма воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной не-

достаточностью.— СПб.: КАРО, 2007. 

8. Бардышева Т.Ю. Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском са-

ду. Подготовительная группа – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2012. 

9. Бережнова О.В. Вариативные формы организации предшкольного об-

разования. СПб.: Детсво-пресс, 2011. 

10. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 

ЗПР. М.: «Гном-Пресс», 2000. 

11. Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильно-

го речевого дыхания. – СПб.: ООО «Изд-во ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012г. 

12. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятель-

ность дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

13. Верещагина Н.В. Если ребенок отстает в развитии… - СПб.: ООО 

«Изд-во ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012 

14. Глинка Г.А.  Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб, 1997. 

15. Голубева Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников. С-Пб.: Союз, 2000. 

16. Дробинская А.О. Правильно ли развивается ваш ребенок? – М.: Айрис-

пресс, 2004 

17. Иванец И.И. Ингерлейб М.Б. Трудный ребенок: если он не такой, как 

все….- Ростов н/Д: Феникс, 2004 
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18. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Развитие ребенка-в ваших руках. – М.: 

Новая школа, 2000. 

19. Калмыкова Л.Н. Картотека тематических пальчиковых игр. Волгоград: 

Учитель, 2015. 

20. Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственноотсталых дошкольников: Кн. для учителя.— М.: 

Просвещение, 1990.— 191 с.  

21. Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. Организация разви-

вающего коррекционно-образовательного процесса с дошкольниками, 

имеющими особые образовательные процессы.- СПб.: ООО «Изд-во 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г. 

22. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб, 2001.  

23. Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей до-

школьного возраста в условиях ДОУ. Спб.: Детство-пресс, 2013.   

24. Мамайчук И..И. психологическая помощь детям с проблемами в разви-

тии.- СПб.: Речь,2008 

25. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с 

ЗПР: методическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

26. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математиче-

ских представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

27. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математиче-

ских представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

28. Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР. с 4-5, с 5-6, с 6-7 лет. – С-Пб «Детство-пресс», 2018. 

29. Нищева Н.В. Слоговые таблицы. – СПб.: Детство-пресс, 2018.  

30. Нищева Н.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2017.  

31.  Помораева И.А., Позина В.А. Форм-ие элемент.матем.представлений. 

4-5, 5-6 лет.- М.: Изд-во «Мозаика-синтез», 2018. 

32. Ротарь  Н.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с ЗПР. Старший до-

школьный возраст. – Волгоград: Учитель, 2012. 

33. Русланова Н.С. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. М.: АРКТИ, 2014. 

34. Севостьянова Е.О. Как развить интеллект у ребенка 5-7 лет.- М.: «ТЦ 

СФЕРА», 2018 

35. Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ. 

Программно-методическое пособие/под редак. Т.Г. Неретиной. М.: Ба-

ласс,2004. 

36. Спирина Н.П., Александрова Ю.А. Подготовка детей с ОВЗ к школь-

ному обучению: учебное пособие. – М.: ВЛАДОС, 2014. 
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37. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: кн.для дефектолога + наглядный материал.- М.: Изд-во 

ВЛАДОС, 2018. 

38. Стулякова М. Развиваем логическое мышление. - М.: Мой мир, 2008. 

39.  Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

40.  Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника. Екатерин-

бург: ЛИТУР, 1997. 

41. Шагинов И.Ю. Развиваем внимание.- М.: Мой мир, 2008. 

42. Шарапановская Е.В. Воспитание и обучение детей с ММД и ПШОП.- 

М.:ТЦ Сфера, 2005. 

43. Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения по развитию речи. Пособие 

для практических работников ДОУ. – ООО «Изд-во «АЙРИС-пресс», 

2008. 

44. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития. М.: «Школьная пресса», 2015 
 

 

 

4.КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
Данная программа носит коррекционно-развивающий характер и предна-

значена для обучения и воспитания детей 6-7 лет с задержкой психиче-

ского развития. Программа разработана в соответствии с законодатель-

но-нормативными  обеспечение программы. 

Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития регулируется Федераль-

ным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС 

ДО) и нормативно-правовыми документами: 

1. Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» приказ № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г. с изменениями и дополнениями 2015-2016 года. 

2. Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (с изменениями от 24.12.2013 №328-ФЗ). 

3. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта до-

школьного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013№ 30384). 

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» зарегистрированном Минюсте России 31.08.2020г. № 

59599. 
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5. Распоряжением Министерства просвещения РФ от 09.09.2019г. №Р-93 

«Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации. 

6.  Распоряжением Министерства Просвещения Российской Федерации от 

06.08.2020 года № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об 

оказании логопедической помощи в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных пра-

вил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требова-

ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания" 

9. Положением о территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области (далее – ТПМПК).  

10. Уставом Учреждения.  

11. Положением о Психолого-педагогическом консилиуме Учреждения 

(далее ППк 

      с учетом методических рекомендаций «Подготовка к школе детей с за-

держкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004).     

 Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий харак-

тер. Она предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с за-

держкой психического развития.  

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании 

оценки психофизических особенностей детей. При комплектовании 

группы учитывались рекомендации ТПМПК.      

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, который длится с 

1 сентября по 31 августа. Рабочая программа  (далее – Программа) направле-

на на коррекцию нарушений  развития детей с задержкой психического раз-

вития и оказания им квалифицированной помощи в освоении основной обра-

зовательной программы дошкольнго образования. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью данной рабочей программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленно-

сти для детей с задержкой психического развития в возрасте с 6 до 7 лет, 

предусматривающей возрастные и индивидуальные особенности детей, ос-

новные направления их развития, специфику организации различных видов 
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деятельности,  взаимодействие со всеми субъектами образовательных отно-

шений. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравни-

вание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всесто-

роннего гармоничного развития, развитие физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Основные задачи Программы: 

 Создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего развития и 

своевременного психического развития. 

 Овладение детьми самостоятельной связной, грамматически правилной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского 

языка, элементами грамоты. 

 Обеспечение охраны и укрепления здоровья. 

 Коррекция негативных тенденций развития. 

 Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности. 

 Профилактика вторичных отклонений в развитии трудностей в обучении 

на начальном этапе. 

Реализация поставленных задач сформирует психологическую готовность 

к обучению в школе и обеспечит преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

2.3.2.Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателей  

с семьями воспитанников  

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития ком-

петентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного 

учреждения. Родителям и  педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критико-

вать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обуче-

ния, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в се-

мье; 

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в  семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании до-

школьников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодей-

ствия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стрем-

лениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удо-

влетворения в семье. 

В общую коррекционную работу включается совместное сотрудниче-

ство учителя-дефектолога, воспитателей и  родителей в различных его фор-

мах 

Мероприятия Формы взаимодействия 

 

Информационно-ознакомительная деятельность 

 

Посещения родителями группы.  Ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях группы; преодоление у родителей 

поверхностных суждений о группе компенсирующей направлен-

ности; пересмотр методов и приемов домашнего воспитания..  

Помогают объективно увидеть деятельность учителя-дефектолога, 

воспитателя.  

Знакомство с семьей.  Встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Открытые просмотры НОД и дру-

гих видов детской деятельности.  

Наблюдение за играми, занятиями, поведением ребенка, взаимоот-

ношениями со сверстниками, ознакомление с режимом жизни 

группы.  

У родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в не 

домашней обстановке.  

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса.  

Индивидуальные и групповые консультации, родительские собра-

ния, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, интернет- страничек, переписка по 

электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают деятель-

ность педагога и детей, имеют возможность самим участвовать в 

играх, НОД и др.  

Видеофильмы и презентации о 

жизни группы и событиях ДОУ.  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных ТСО. Ин-

формирование родителей о развитии ребенка.  

Выставки детских работ.  В группе представлен уголок творчества. Регулярное размещение 

детских работ  

Фотовыставки, фотогазеты.  Ознакомление родителей с жизнью группы. Выставки по материа-

лам, предоставленным родителями.  

 

Информационно-просветительская деятельность 

 

Образование родителей.  Консультации,  мастер-классы и др.  

Совместная деятельность.  Привлечение родителей к проектной деятельности, организации 

праздников, досугов, развлечений.  
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Информационные стенды  Знакомство родителей с возрастными и психологическими особен-

ностями детей дошкольного возраста, методами и приемами вос-

питания.  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или иными во-

просами воспитания  

 

Планируется консультативная и просветительская работа по пропаган-

де здорового образа жизни, практические советы и рекомендации по воспи-

танию детей с задержкой психического развития, созданию для них необхо-

димого охранительного режима  в семье. Родителям даются основы психоло-

го-педагогических знаний и характеристика развития личности ребенка, рас-

сматриваются причины тех или иных проблем в его развитии. 

Размещается информация в уголке для родителей: 

«Уголок – дефектолога» - эта рубрика знакомит родителей с лексическими 

темами, ожидаемыми результатами, что способствует тому, что родители мо-

гут соучаствовать в обучении ребенка, оказывать ему посильную помощь.  

Информационный материал подбирается с учетом набранного контин-

гента детей и их родителей (законных представителей). 

Сотрудничество педагогов и родителей в доброжелательном стремле-

нии помочь ребенку при понимании его индивидуальных особенностей и 

трудностей в усвоении учебного материала лежит в основе всей коррекцион-

ной работы. 
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