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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 
           Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности 

для детей с задержкой психического развития регулируется Федеральным 

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 утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

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 осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 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 

Российской 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 Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

9. Положением о территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии муниципального образования «Всеволожский муниципальный 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 

задержкой психического развития» Шевченко С.Г. (М., 2004).     
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 Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

предназначена для обучения и воспитания детей 5-6 лет с задержкой 

психического развития.  

Группа укомплектована по возрастному принципу, а также на основании оценки 

психофизических особенностей детей. При комплектовании группы учитывались 

рекомендации ТПМПК.  

Приложение №1 «Список детей группы компенсирующей направленности»   

 

 

1.1.  Цель и задачи Программы 
     Цель Программы: построение системы коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности   для детей 5-6 лет с задержкой 

психического развития (ЗПР), предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. 

 Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

     Основные задачи:  

1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

     Цель коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога - 

создание условий для развития эмоционального, социального и 

интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и 

формирование его позитивно - личностных качеств. 

     Задачи коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога: 

1.  Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе 

коррекционно -педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые 

стороны и способности к компенсации, определение оптимального 

педагогического маршрута. 

3. Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, 

взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 

4. Развивать компенсаторные механизмы становления психики и 

деятельности проблемного ребенка. 

5. Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, 

поведения и личности в целом. 

6. Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в 

окружающей действительности (метод проб, практическое примеривание, 

зрительная ориентировка), предпосылки к учебной деятельности, 

обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 
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здоровье детей с нарушением интеллекта, детей дошкольного возраста, а 

также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного 

обучения. 

7. Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка, 

обучать родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, 

повышающих эффективность взаимодействия с ребенком, 

стимулирующим его возможности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, 

в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые 

сведения о предметах и явлениях.   

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны –

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует в 

процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат.   

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них.   

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.   

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому материалу.   

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

процессе восприятия участвовали различные органы чувств.   

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию.  

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности 

высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, 

свойственные данной категории детей.   

В работе с детьми с задержкой психического развития не менее актуален 

дифференцированный подход в условиях коллективного образовательного 

процесса, который обусловлен наличием вариативных индивидуально-
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типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития.   

Специальные принципы 
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков 

жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку 

с ограниченными возможностями самостоятельности и независимости в 

дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, 

при различной локализации нарушений возможна сходная симптоматика. 

Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и 

речевого развития различны, соответственно, методы и содержание 

коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные 

с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием 

нарушенных и сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во 

многом будет определяться реализацией принципа системного подхода, 

направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в 

котором участвуют различные специалисты ППк (педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о 

ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и 

характер имеющихся недостатков в его развитии.   

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с задержкой психического развития 

должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот 

принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 

принципа обеспечивается современной системой специальных технических 

средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой 

организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с задержкой 
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психического развития строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития.   

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых 

программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации Программы. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую 

и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 

устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 

несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной считается 

каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться 

лишь преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует 

построения ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных 

условий для наиболее полной реализации его потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, 

которые являются центральными психическими новообразованиями возраста. 

Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, 

более сложной деятельности, знаменующей достижение нового возрастного 

этапа.   

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не получал 

должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно 

это касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, средств 

(методов игровой коррекции). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и 

активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, обладает 

всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, формирования 
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речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе словесной 

речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется 

поведение. Любое нарушение умственного или физического развития 

отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с задержкой психического развития 

отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, 

и возможные пути, и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с задержкой психического развития социального и 

познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе 

коррекционно-развивающей работы. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его 

возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком 

на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать 

новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его 

саморазвитии и самоутверждении. 

 

Подходы к построению Программы 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, признание самоценности 

дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно-

личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей, и специальных 

образовательных потребностей. 

Обучающиеся с задержкой психического развития могут быть включены в 

работу Программы в разные возрастные периоды, при этом у них выявляется 
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различная степень выраженности задержки развития, образовательных 

трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем, умений 

и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного 

содержания образовательной работы, для осуществления мониторинга ее 

результатов, в Программе условно выделяется 3 варианта освоения Программы 

для каждой возрастной группы по каждой из образовательных областей, и 

соответственно определяются планируемые результаты (уровни освоения) для 

каждого из трех вариантов. 

Такая дифференциация не предполагает аттестации достижений ребенка, а 

служит исключительно задачам индивидуализации образования детей с 

задержкой психического развития и является основой для выработки 

коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного 

маршрута на этапе перехода на вторую ступень образования. 

Возможность освоения первого варианта Программы (по всем 

образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в 

развитии воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети 

по-прежнему могут нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются 

специфические трудности (из-за особенностей эмоционально-волевой сферы и 

поведения, парциальных недостатков познавательных процессов и 

регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие самостоятельное 

усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной 

психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем 

свидетельствуют положительные результаты диагностики, ТПМПК может 

рекомендовать продолжить образование по основной образовательной 

программе дошкольного образования. Но при этом рекомендуется продолжить 

психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционной 

работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, 

восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на 

предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально организованной 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и дальнейшего закрепления 

усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности 

воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 

коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном 

возрасте) и/или выраженных трудностях освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и коррекционной работы на 

основе всестороннего изучения коррекционно- образовательных потребностей 

ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 

консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так 

как состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-

развивающих задач: формирование социально приемлемого поведения, 

повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной 

сферы деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-

речевой деятельности, а также восполнение пробелов в освоении Программы с 
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ориентацией на индивидуальные возможности ребенка. Программой 

предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционно-

развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом 

возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и 

образовательных потребностей.  

Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к 

другому. Построение Программы основывается на комплексно-тематическом 

принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом, но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая 

среда для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-

развивающий процесс включаются специалисты (учителя-дефектологи, учителя-

логопеды, педагоги- психологи), воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

обучающегося с целью повышения информированности и психолого-

педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у 

дошкольников с задержкой психического развития. 

Все занятия интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная 

и экспериментальная деятельности. 

  

2. Характеристика особенностей   развития детей 5-6 лет с ЗПР 
   В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта задержки психического развития. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном 

варианте на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-

личностной незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с 

инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, 

преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в 

интеллектуальной деятельности, отмечается недостаточность произвольной 

регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления 

стойкой физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом 

является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-

психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 

нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 
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выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 

работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 

способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая 

сфера. 

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант задержки 

психического развития, характеризующийся первичным нарушением 

познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, 

при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести 

повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь 

требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания, 

образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-

личностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной 

деятельности внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы 

детей. В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: 

при первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. Этот 

вариант задержки психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее 

быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с задержкой 

психического развития: 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 

встречаются дети с задержкой психического развития вследствие 

психофизического инфантилизма, и дети с соматогенной и психогенной 

формами задержки психического развития. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, с выраженной 

задержкой психического развития соматогенного происхождения и с 

осложненной формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но 

с достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с 

задержкой психического развития церебрально-органического генеза, у 

которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня 

интеллектуальной продуктивности и слабо выраженной познавательной 

активности. В эту группу входят дети с тяжелой формой задержки 

психического развития церебрально-органического генеза, 

обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических 
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функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие 

ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность 

недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 

произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие 

характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения. 

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста 

 с задержкой психического развития 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с задержкой психического развития 

отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной 

работоспособностью, особенно при усложнении деятельности. 

 Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 

мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. 

Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных 

возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, 

сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости 

зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, 

недостатках моторной памяти, пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-

пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. Более низкая способность, по 

сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста, к приему и 

переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с 

задержкой психического развития церебрально-органического генеза. В 

воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 

здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 

(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 

объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 

осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов. 

У детей с другими формами задержки психического развития выраженной 

недостаточности сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в 

отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая 

незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной 

регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой 

деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. Дети с задержкой психического 

развития испытывают большие трудности при выделении общих, существенных 

признаков в группе предметов, абстрагировании от несущественных признаков, 

при переключении с одного основания классификации на другой, при 

обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности 

наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 
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связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе 

психического развития старшие дошкольники способны строить простые 

умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне 

словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость 

функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание 

в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 

содержание понятий. У детей с задержкой психического развития часто 

затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость мыслительных операций, 

необходимость большего, чем в норме, количества времени для приема и 

переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, 

особенно если при этом задача требует выявления причинно-следственных 

связей и построения на этой основе программы событий. 

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 

концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается 

формирование такого интегративного качества, как саморегуляция, что 

негативно сказывается на успешности ребенка при освоении образовательной 

программы. 

Эмоциональная сфера дошкольников с задержкой психического развития 

подчиняется общим законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. 

Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного формирования не 

соответствует потенциальным возрастным возможностям. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной 

деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное 

взаимодействие дошкольников с задержкой психического развития. Дети не 

всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. 

Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские 

отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы 

общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность 

этих детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, 

тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с 

психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной задержкой 

психического развития наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в 

повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У 

дошкольников с задержкой психического развития недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, 

ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные 
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действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за 

недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита 

как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти 

не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 

почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, 

свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. 

Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т. о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной - 

учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 

развития детей с задержкой психического развития обусловлены своеобразием 

их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

 отставание в овладении речью как средством общения и всеми 

компонентами языка; 

  низкая речевая активность; 

  бедность, недифференцированность словаря; 

  выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 

 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых 

речевых высказываний; 

 недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава 

предложения; 

 недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении 

грамотой; 

 недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 

понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого 

смысла текста. 

Для дошкольников с задержкой психического развития характерна 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного возраста. 

В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с задержкой психического развития не достигают 

необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция. 

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с задержкой 

психического развития в коммуникативном, регулятивном, познавательном, 

личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС 
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начального общего образования. Важнейшей задачей является формирование 

этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу 

школьного обучения.  

Особые образовательные потребности детей с задержкой психического развития 

включают общие, свойственные всем детям с особыми возможностями здоровья 

и специфические: 

 в получении специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития, т.е. в дошкольном возрасте; 

 в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении 

преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в 

рамках основных образовательных областей;  

  в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков детьми с задержкой психического здоровья («пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 в обеспечении непрерывного контроля над становлением учебно-

познавательной деятельности ребенка, продолжающегося до достижения ее 

минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно;  

  в обеспечении особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (далее - ЦНС) и нейродинамики психических процессов у 

детей с задержкой психического здоровья (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

  в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

  в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, 

максимальном расширении социальных контактов;  
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  в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

Приложение №2 "Контингент детей старшего дошкольного возраста 5-6 

лет"   

3.  Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной 

деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития у детей 

дошкольного возраста с задержкой психического развития среднего дошкольного 

возраста (к 5 годам)
1
 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в 

условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах 

деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под 

руководством взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные 

средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос 

сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет 

ролевые действия, носящие условный характер, участвует в разыгрывании 

сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый. Замечает 

несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает 

интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания, соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь 

на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность во 

внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы 

домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной 

помощью взрослого. 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

взрослого из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. 

Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела человека и 

животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства 

предметов. Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые приставочные 

глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, 

некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на 

картинке, персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире 

людей, природе, об окружающих предметах. Отвечает на вопросы после 

прочтения сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

                                                           
1
 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно в 

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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слов, но и простых распространенных предложений несложных моделей, 

дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в предметно-

практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 

не отвлекаясь, в течение 5-10 минут. Показывает по словесной инструкции 

может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 

фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. 

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает 

предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной 

ориентировки в свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска 

Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, идентифицирует цвет предмета с 

цветом образца-эталона, называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). Усваивает элементарные сведения о 

мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается первичная 

картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь). Различает понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп предметов 

путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые 

предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, 

над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда 

ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 

предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 

деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных 

видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, 

конструировании др.). Появляется элементарный предметный рисунок. Может 

сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 

Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 

выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 

техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 
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сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 

(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 

Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 

конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

 Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 

детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 

ребенка в Учреждении и в условиях семьи. Целевые ориентиры Программы 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на начальных 

этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования 

предпосылок учебных действий является важнейшей задачей дошкольного 

образования. 

  

4.  Система оценки качества образовательной работы и 

индивидуального развития детей 
 Программой предусмотрена система педагогической и психолого-

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы.  

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

 карты развития ребенка с ЗПР. 

Необходимым условием реализации Программы для детей с задержкой   

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с 

задержкой психического развития является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

коррекционной и общеразвивающей работы, организуемой в каждой возрастной 

группе. 

Мониторинг в группе компенсирующей направленности проводится с целью 

фиксации достижений ребенка, отслеживания результатов его развития и 

предназначен для индивидуализации работы с ним. 

Цель мониторинга: выявление особенностей развития детей и качественный 

анализ уровня психологического развития каждого ребенка для определения его 

индивидуальных особенностей и на этой основе создание идеальных условий 

для развития, обучения и коррекции отклонений у обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Задачи: 

 обеспечить комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов; 

 обеспечить оценку динамики достижений, обучающихся.  

Результаты диагностики являются точкой отсчета для прогнозирования 

особенностей развития каждого ребенка и подбора оптимального содержания 
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обучения, средств и приемов адекватного педагогического и коррекционного 

воздействия. 

Установлена следующая периодичность проведения исследований – три раза 

в год.  В начале учебного года – первичный (сентябрь) мониторинг проводится с 

целью выявления уровня развития детей и корректировки содержания 

образовательной работы.  В середине учебного года – промежуточный (январь) 

экспресс-обследование проводится с целью выявления уровня развития детей и 

дальнейшей корректировки содержания образовательной работы в процессе 

образовательной деятельности в соответствии с динамикой и заносится в карты 

развития.  В конце учебного года – итоговый (май) – с целью сравнения 

полученного и желаемого результата. 

 При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей для выявления и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей, которую проводят квалифицированные специалисты – педагоги-

психологи. Психологическая диагностика проводится с использованием 

практического материала Н.Я Семаго и М.М. Семаго. Педагогическая 

диагностика проводиться в ходе наблюдений за активностью детей спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты развития ребенка с задержкой психического развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребѐнка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми; игровой, 

познавательной, проектной, художественной деятельности; физического 

развития.  

Воспитатели проводят педагогический мониторинг по разработанному 

пособию Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса». Учителя-

дефектологи проводят мониторинг с использованием практического материала 

Е.А. Стребелевой, Е.С. Забрамная, О.В. Боровик.  

 

Приложение № 3 «Методика проведения индивидуальной диагностики и 

индивидуальная карта развития ребенка» 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Организация коррекционно-развивающей деятельности с детьми группы 

компенсирующей направленности с ЗПР  

   Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с задержкой психического развития. 

Идея Программы коррекционной работы - реализация образовательных 

задач дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с 

задержкой психического развития. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области реализуется с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и достижений ребенка.  

Цель коррекционной работы – создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с задержкой психического развития посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с задержкой психического развития: 

 выявить особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития, обусловленные недостатками в их физическом и 

(или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенности 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 реализовать содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 создать психолого-педагогических условий для более успешного их 

освоения образовательной и коррекционной программ, формировать 

функциональный базис, обеспечивающий успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимулировать познавательную 

активность;  

 создать условия для преодоления недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

  корректировать недостатки и трудности в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формировать их 

структурные компоненты: мотивационный, целевой, ориентировочный, 

операциональный, регуляционный, оценочный; 

 создать условия для достижения детьми целевых ориентиров на 

завершении этапов Программы; 

 осуществить индивидуальное ориентированное психолого-медико-

педагогическое сопровождение с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК и ППк. 
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Структурные компоненты образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с задержкой 

психического развития и алгоритм ее разработки 

Диагностический модуль: работа направлена на выявление недостатков в 

психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

 коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 

психомоторики; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах; 

 развитие коммуникативной деятельности; 

 преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и 

связной речи; подготовка к обучению грамоте, предупреждение 

нарушений чтения и письма;  

  коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов 

восприятия и формирование эталонных представлений; 

  коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной 

регуляции;  

  коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

 коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно- логического 

мышления; 

  формирование пространственных и временных представлений; 

  развитие предметной и игровой деятельности; 

  формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных 

компонентах; 

  стимуляция познавательной и творческой активности. 

 Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 

разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и 

школы. 

Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в 

целях реализации Программы коррекционной работы с детьми с задержкой 

психического развития. 

Этапы коррекционной работы 

I этап 

Цель - развитие функционального базиса для развития высших психических 

функций: зрительных, слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; 

стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов 

деятельности: предметной и игровой. 
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Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие 

двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в 

детский сад в младшем дошкольном возрасте, что оптимально, то целесообразно 

сразу начинать пропедевтическую работу I-ого этапа. Если дети с задержкой 

психического развития поступают в группу компенсирующей направленности в 

старшем дошкольном возрасте, то пропедевтический период необходим, но на 

него отводится меньше времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в   совместную 

деятельность с взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных 

средств коммуникации. Обеспечение полноценного физического развития и 

оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать 

моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 

координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и 

развитие ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, 

непроизвольного внимания и памяти, совершенствование сенсорно-

перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой 

деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 

пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 

пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания 

обращенной речи и стимуляции коммуникативной активности с использованием 

вербальных и невербальных средств общения. 

II этап 

 Цель - целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: развитие коммуникативной 

деятельности, создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного общения.  

Совершенствование коммуникативной деятельности осуществляют все 

педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество с взрослыми и сверстниками.  

Важно помнить о формировании: 

 механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 

формировании полноценных межличностных связей;  

  сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений;  

  развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

  развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

  развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: 
стимуляция мыслительной активности, развитие мыслительных операций 

на уровне наглядного и конкретно-понятийного, а также элементарного 

умозаключающего мышления; 
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  развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых 

средств: 

 усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, целенаправленное 

формирование языковой программы устного высказывания, навыков 

лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи; 

  целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через 

овладение действиями замещения и наглядного моделирования в различных 

видах деятельности, поэтому это направление имеет особую важность. В 

процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. С 

учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 

один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

необходимо целенаправленное развитие предметно-практической и игровой 

деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 

адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 

оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию 

предпосылок для овладения учебной деятельностью на этапе школьного 

обучения. Важным направлением является развитие эмоционально-личностной 

сферы, психокоррекционная работа по преодолению эмоционально- волевой 

незрелости, негативных черт формирующегося характера, поведенческих 

отклонений. 

III этап 

Цель: развитие возможностей ребенка к достижению целевых ориентиров 

и формирование школьно-значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. Особое внимание 

уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих 

понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 

учителя - логопеда, учителя-дефектолога и воспитателей. Она включает в себя 

традиционные направления по формированию фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, подготовке к 

обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все 

функции речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и 

регулирующей планирующей функции речи, развитию словесной регуляции 

действий и формированию механизмов, необходимых для овладения связной 

речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является 

обучение звуко-слоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для 

овладения навыками письма и чтения. Не менее важная задача – стимуляция 
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коммуникативной активности, совершенствование речевой коммуникации: 

создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа я, 

предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, 

волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию 

способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; по 

преодолению негативных качеств формирующегося характера, предупреждению 

и устранению аффективных, негативистских, аутистических проявлений. Одно 

из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 

создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной 

адаптации воспитанников. 

Задержка психического развития может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами 

является медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате 

коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 

освоения детьми с задержкой психического развития основной образовательной 

программы и их интеграции в образовательную среду. При реализации 

Программы педагогическими работниками проводится мониторинг 

индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

  оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят педагоги-психологи. Участие ребенка в 

психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-

педагогическом процессе. Основная задача – выявить пробелы в овладении 

ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также 

особенности и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на 

этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной работы.  

Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 

образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, 

навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с задержкой 

психического развития предполагает решение следующих задач в рамках 

диагностической работы: 
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 изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 

психолого-медико-педагогической комиссии;  

  глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление 

индивидуальных особенностей и уровня развития познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, запаса знаний и 

представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных 

видах деятельности, присущих детям данного возраста;  

 с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение 

причин образовательных трудностей и особых образовательных 

потребностей каждого ребенка, адаптация образовательного содержания и 

разработка коррекционной программы;  

  изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

детей с задержкой психического развития; 

  изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-

развивающего обучения, определение его образовательного маршрута;  

  в период подготовки ребенка к школьному обучению перед 

специалистами встает еще одна важная задача диагностики – определение 

параметров психологической готовности, и рекомендация наиболее 

эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично 

переплетаются задачи изучения ребенка и оказания ему психолого- 

педагогической помощи. Решение этой проблемы тесно связано с 

отслеживанием результатов образовательной деятельности и оценки степени ее 

эффективности. Таким образом, формируются два направления диагностико-

мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-

диагностические принципы, признанные отечественной специальной 

психологией и коррекционной педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. 

Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др.: 

 принцип комплексного подхода – взаимодействие врачей, психологов, 

педагогов при определении причин, механизмов психологической 

сущности и структуры нарушения в развитии ребенка; 

  принцип системного подхода – анализ структуры дефекта и иерархии 

нарушений, а также компенсаторных возможностей; 

  принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей 

мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 

деятельности и ее результатов.  Особенности «зоны ближайшего развития» 

и обучаемости воспитанника: обучаемость – основной дифференциально-

диагностический критерий при разграничении сходных состояний; имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-образовательной работы, выбора стиля и характера 

взаимодействия педагога и ребенка; 

  принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 

особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с 

закономерностями онтогенеза. В условиях коррекционного обучения 
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обязательно учитывается характер динамики развития каждого ребенка, так 

как она может отражать сущность отставания; 

 принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна 

строиться с учетом ведущей деятельности, ее основных структурных 

компонентов, уровня сформированности и перспектив развития основных 

возрастных новообразований. При обследовании ребенка дошкольного 

возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и 

особенно игровой деятельности – ее основных структурных компонентов 

(перенос значений с одного предмета на другой, соотношение роли и 

правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно 

исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-образное 

мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и 

смыслового поля, использование символических средств, развитие общих 

представлений). Не менее важным является анализ субъективной 

активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности; 

 принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа 

позволяет продуктивно использовать результаты обследования для 

построения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ; 

 принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление 

отклонений и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и 

дошкольном возрасте позволяют учитывать сензитивность различных 

функций и максимально использовать потенциальные возможности 

развивающегося мозга. 

Воспитатели, музыкальные руководители, инструкторы по физической 

культуре в диагностической работе используют только метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в 

процессе освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи 

педагогической диагностики. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. При обследовании предполагается 

использование апробированных методов и диагностических методик. Это 

широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. 

Венгера, С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. О.Н. 

Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ 

меры помощи взрослого, способности ребенка к переносу новых способов 

действий в измененные условия позволяет выявить особенности обучаемости 

воспитанника, что имеет значение для построения индивидуальных и групповых 

программ коррекционной работы, выбора стиля и характера взаимодействия 

педагогов и ребенка.  
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Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому 

при обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить 

недостатки предметной и игровой деятельности. 

Вывод: индивидуальные образовательные потребности ребенка 

определяются с учетом показателей речевого, познавательного и личностного 

развития, выявленных при психолого-педагогическом обследовании. Результаты 

психолого-педагогической диагностики использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 

развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

 

Приложение №4 «Годовой план работы учителя-дефектолога»  

Приложение №5 «Календарно-тематическое перспективное планирование» 

Приложение №6 «Комплексно-тематическое планирование»  

Приложение №7 «Перспективное планирование» 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 
Усилия педагогов групп компенсирующей направленности направлены на 

развитие у детей самостоятельности, целеполагания и мотивации деятельности, 

нахождения путей и способов ее осуществления, самоконтроля и самооценки, 

способности получить результат. Успешно решать данные задачи позволяет 

внедрение современных образовательных технологий в практику работы группы. 

В нашей работе мы применяем следующие образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология исследовательской деятельности; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 игровая технология; 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях.  

 

Направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области) 

Формы работы: 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

• Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

-Социально-коммуникативное развитие 
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• Индивидуальная игра. 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание• Использование 

различных видов театра 

• Совместная деятельность взрослого и детей 

Речевое развитие • Чтение. 

• Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Сочинение загадок 

-Познавательное развитие 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 

• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Моделирование 

• Игры с правилами 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

• Игра 

• Организация выставок 
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• Музыкально-дидактическая игра 

• Творческое задание 

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития 

ребенка) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и 

 экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной литературы. 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы. 

 двигательная (формы активности ребенка). 

Формы работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Специально подготовленные учителем-дефектологом занятия 

коррекционно-развивающей направленности для детей с задержкой 

психического развития, учитывающие: программные требования к организации 

процесса обучения и воспитания к организации процесса обучения и воспитания 

дошкольника, структуру дефекта, возраст и индивидуальные особенности 

каждого ребенка. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов Организация активного целенаправленного взаимодействия 

педагога с детьми на занятиях, в игре, в бытовой и общественно- полезной 

работе с целью достижения результата, отвечающего реализации потребностей 

каждого участника совместной деятельности, на основе формирования и 

развития межиндивидуальных связей. 

  Формирование специальных условий в процессе коррекционного обучения 

и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья по закреплению 

и дальнейшему использованию навыков самообслуживания, общения и 

регуляции поведения, ориентированное на повышение их адаптационных 

способностей и расширение жизненного опыта. 

Несколько специфических методов в работе с детьми с ЗПР: 

1. Детям с ЗПР свойственна низкая степень устойчивости внимания, поэтому 

необходимо специально организовывать и направлять внимание детей. Полезны 

все упражнения, развивающие все формы внимания. 

2. Дети ЗПР нуждаются в большем количестве проб, чтобы освоить способ 

деятельности, поэтому необходимо предоставить возможность действовать 

ребенку неоднократно в одних и тех же условиях. 

3. Интеллектуальная недостаточность этих детей проявляется в том, что 

сложные инструкции им недоступны. Необходимо дробить задание на короткие 

отрезки и предъявлять ребенку поэтапно, формулируя задачу предельно четко и 

конкретно. 
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4. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму, как 

утомления, 

так и излишнего возбуждения. Поэтому нежелательно принуждать ребенка 

продолжать 

деятельность после наступления утомления. Однако многие дети с ЗПР склонны 

манипулировать взрослыми, используя собственную утомляемость как предлог 

для избегания ситуаций, требующих от них произвольного поведения. 

5. Чтобы усталость не закрепилась у ребенка как негативный итог общения с 

педагогом, обязательна церемония «прощания» с демонстрацией важного 

положительного итога работы. В среднем длительность этапа работы для одного 

ребенка не должна превышать 10 минут. 

6. Любое проявление искреннего интереса к личности такого ребенка ценится им 

особенно высоко, так как оказывается одним из немногих источников чувства 

собственной значимости, необходимого для формирования позитивного 

восприятия себя и других. 

7. В качестве основного метода положительного воздействия на ребенка с ЗПР 

можно 

выделить работу с семьей этого ребенка. Родители данных детей страдают 

повышенной эмоциональной ранимостью, тревожностью, внутренней 

конфликтностью. В таких случаях специалистам учреждения, которое посещает 

ребенок, необходимо объяснить родителям, что своевременная помощь ребенку 

с ЗПР позволит избежать дальнейших нарушений и откроет больше 

возможностей для его развития. Родителей детей с ЗПР необходимо обучить, как 

и чему учить ребенка дома. 

Эффективными приемами коррекционного воздействия на эмоциональную 

и познавательную сферу детей с ОВЗ являются: 

 игровые ситуации; 

 дидактические игры, которые связаны с поиском видовых и родовых 

признаков 

 предметов; 

 игровые тренинги, способствующие развитию умения общаться с другими; 

 психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и 

зажимы, особенно в области лица и кистей рук. 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ЗПР рассматривается как специально сконструированный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия 

обусловлен содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. 

Вариативные 

формы организации детской деятельности учитывают индивидуально-

типологические 

особенности детей. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, 

сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. 
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Организационными формами работы группы компенсирующей 

направленности 

являются подгрупповые занятия, индивидуальные занятия. Реализация этих 

форм предполагает оказание адекватной и эффективной коррекционной помощи 

каждому ребѐнку с особыми образовательными потребностями группой 

специалистов ДОУ. Организуются перерывы с использованием релаксационных 

упражнений, психогимнастики, динамических пауз. Регулируется степень 

утомляемости ребѐнка за 

счет планирования порядка предъявления заданий по степени сложности. 

Выбирается 

оптимальный темп работы в соответствии с личностными особенностями 

ребѐнка, осуществляется контроль за его самочувствием. Используются 

разнообразные дидактические, наглядные и игровые материалы адекватные 

уровню развития ребѐнка и специфики его заболевания. 

 Методическое сопровождение:  

1. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Ознакомление с окружающим миром 5-6 

лет» - Мозаика-синтез, М.: 2007г. 

2. Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических представлений и 

связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР/ К.Е. Бухарина. М.: изд. Владос, 

2019г. 

3. Е.В. Рындина «Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР, 

СПб.:изд. «Детство –Пресс», 2014г. 

4. О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей группе. Изд. Гном, 2019г.  

5. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников 4-5 лет.  Г.Е. Сычева-М.: изд. ГНОМ, 2020г.  

6. А.Морозова, М.А.Пушкарева «Развитие элементарных математических 

представлений 5-6 лет» - Мозаика-синтез, М.: 2010г. 

7. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Развитие речевого восприятия 5-6 лет» 

Мозаика-синтез, М.: 2009г. 

8. И.А. Морозова, М.А. Пушкарева «Фонематика 4-5 лет» Мозаика-синтез, 

М.: 2009г. 

 

3.Взаимодействие участников коррекционно-образовательного 

процесса 
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР во многом зависит от 

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

всего учителя – дефектолога и воспитателя. 

Взаимодействие с воспитателями осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление планирования работы; разработка и реализация 

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

развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; взаимопосещение и участие в интегрированной 
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образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-

дефектолога. 

Еженедельные задания учителя – дефектолога  воспитателю включают в 

себя следующие разделы: динамические паузы по лексическим темам, 

подвижные игры и пальчиковая гимнастика,  индивидуальная работа,  игры по 

формированию лексико-грамматического строя  и т.д. 

 Динамические паузы, проводятся в течения дня и выполняют следующие 

функции: развлекательную – создают благоприятную атмосферу; 

релаксационную – снимают напряжение, вызванное негативными эмоциями, 

перегрузками мышц, нервной системы; 

коммуникативную – объединяет детей в группы, способствует их 

сотрудничеству, 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 

сочетании с художественным словом многократно усваивается. 

 

 Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они 

могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток 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 разделам, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. 

Основные направления, познавательное и речевое развитие детей. 

По закреплению пройденного материала проводятся интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия. На интегрированных занятиях 

используются различные виды деятельности: конструктивно-модельная 

деятельность, познавательно-исследовательская, игровая и т.д. в занятии 

участвует несколько специалистов (учитель – дефектолог, музыкальный 

руководитель, инструктор по ФК). 

        Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 

до 30 минут. Смена специалистов и видов деятельности в ходе мероприятия,  

позволяют поддерживать высокую работоспособность и заинтересованность 

детей даже в продолжительный отрезок времени. Основная нагрузка при 

подготовке таких мероприятий падает на учителя-дефектолога, который 

разрабатывает структуру и осуществляет координацию действий специалистов. 

На интегрированных занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 
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основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

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

разнообразных приемов обучения, применение дидактических пособий 

обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый 

чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и 

тревожность. Родители дошкольников могут стать полноправными участниками. 

 

Тетрадь взаимосвязи учителя-дефектолога и воспитателей 

представлена в приложении № 8 (хранится у воспитателей) 

Успешное преодоление различных психических отклонений у детей с ЗПР  

возможно при создании личностно-ориентированного взаимодействия всех 

специалистов дошкольного учреждения на интегративной основе. Вокруг 

ребенка совместными действиями различных специалистов создается единое 

коррекционно-образовательное пространство и определенная предметно-

развивающая среда. 

Основные области деятельности специалистов  

Учитель-

дефектолог 
 Обследование, динамическое наблюдение 

 Коррекция и развитие психических процессов 

 Разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 Разработка рекомендаций другим специалистам 

 Консультативная помощь родителям 

 Обеспечение совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в соответствии с выбранными 

программами 

Учитель- 

логопед 
 Логопедическое обследование 

 Коррекция и развитие речи 

 Разработка и уточнение индивидуальных 

образовательных маршрутов 

 Разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию логопедических приемов 

 Обеспечение совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в соответствии с выбранными 

программами 

  

Воспитатели   Определение уровня развития ребенка в соответствии 

с программой 

 Изучение условий жизни и семейного воспитания 

детей 

 Выполнение рекомендаций специалистов 

 Обеспечение совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в соответствии с выбранными 



34 
 

программами 

Инструктор по 

ФК 
 Определение физического уровня развития детей 

 Реализация используемых программ по физическому 

развитию 

 Организация двигательной активности дошкольников 

с учетом рекомендаций специалистов 

Музыкальный 

 руководитель 
 Определение уровня развития детей в соответствии с 

программой 

 Обеспечение совместной и самостоятельной 

деятельности с детьми в соответствии с программой 

 Организация двигательной активности дошкольников 

с учетом рекомендаций специалистов 

Старшая 

 медицинская 

сестра 

 Обеспечение выполнения норм СанПин 

 Контроль за организацией питания 

 Контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников 

МОУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Всеволожского 

района 

 Своевременное бесплатное обследование детей и 

подростков с отклонениями в развитии 

 Оказание методической помощи, обеспечение обмена 

опытом между специалистами психолого-медико-

педагогических консилиумов 

 Осуществление  контроля за реализации 

рекомендаций по отношению к детям, прошедшим 

обследование на ПМПК, 

 Информирование родителей о всех имеющихся  

возможностях оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи 

 ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская 

КМБ» 

 Организация медицинского обследования 

 Назначение медикаментозного лечения 

 Консультативная помощь 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического процесса 

возможно успешное формирование личностной готовности детей с нарушениями 

развития к школьному обучению, социализации и адаптации их в обществе. 

 

Приложение №9 «План взаимодействия учителя-дефектолога со 

специалистами» 

 

4.Взаимодействие с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни дошкольного 



35 
 

учреждения. Родителям и  педагогам необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в семье; 

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

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях дошкольного учреждения и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

В общую коррекционную работу включается совместное сотрудничество 

учителя-дефектолога, воспитателей и родителей в различных его формах: 

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 направленности; пересмотр 

методов и приемов домашнего воспитания. 

Помогают объективно увидеть деятельность учителя-

дефектолога, воспитателя.  

Знакомство с семьей.  Встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Открытые просмотры НОД и 

других видов детской 

деятельности.  

Наблюдение за играми, занятиями, поведением 

ребенка, взаимоотношениями 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 собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и 
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праздники, создание памяток, интернет- страничек, 

переписка по электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают 

деятельность педагога и детей, имеют возможность 

самим участвовать в играх, НОД и др.  

Фотографии и презентации о 

жизни группы и событиях 

ДОУ.  

Внедрение в образовательный процесс разнообразных 

ТСО. Информирование родителей о развитии ребенка.  

Выставки детских работ.  В группе представлен уголок творчества. Регулярное 

размещение детских работ  

 

Информационно-просветительская деятельность 

Образование родителей.  Консультации,  мастер-классы и др.  

Совместная деятельность.  Привлечение родителей к проектной деятельности, 

организации праздников, досугов, развлечений.  

Информационные стенды  Знакомство родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей дошкольного 

возраста, методами и приемами воспитания.  

Папки-передвижки  Более подробное ознакомление родителей с теми или 

иными вопросами воспитания  

 

Планируется консультативная и просветительская работа по пропаганде 

здорового образа жизни, практические советы и рекомендации по воспитанию 

детей с задержкой психического развития, созданию для них необходимого 

охранительного режима в семье. Родителям даются основы психолого-

педагогических знаний и характеристика развития личности ребенка, 

рассматриваются причины тех или иных проблем в его развитии. 

Размещается информация в уголке для родителей: 

     «Уголок – дефектолога» - информация для родителей по разным 

направлениям образовательной деятельности. Информационный материал 

подбирается с учетом набранного контингента детей и их родителей (законных 

представителей). 

       Сотрудничество педагогов и родителей в доброжелательном стремлении 

помочь ребенку при понимании его индивидуальных особенностей и трудностей 

в усвоении учебного материала лежит в основе всей коррекционной работы. 

План работы по взаимодействию с родителями представлен  

в приложении №10 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Модель коррекционно-образовательного процесса 
Направления работы учителя-дефектолога 

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное 

дефектологическое обследование; систематические наблюдения за динамикой и 

коррекцией психического, интеллектуального развития; проверку соответствия 
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выбранной программы, методов и приемов реальным достижениям и уровню 

развития ребенка.  Цель: выявление трудностей формирования знаний, умений и 

навыков, и условий их преодоления. 

Коррекционное направление работы учителя- дефектолога представляет 

собой систему коррекционного воздействия на учебно-познавательную 

деятельность ребенка в динамике образовательного процесса. К основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы относятся: сенсорное и 

сенсомоторное развитие; формирование пространственно-временных 

отношений; умственное развитие (формирование соответствующих возрасту 

общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и словесных форм 

мышления); формирование разносторонних представлений о предметах и 

явлениях окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной 

речи.  

Аналитическое направление предполагает проведение анализа процесса 

коррекционного воздействия на развитие ребенка, оценку его эффективности. 

Необходимость этого направления деятельности учителя-дефектолога 

обусловлена потребностью в комплексном подходе к решению проблем ребенка, 

который предполагает: системный анализ личностного и познавательного 

развития ребенка; создание индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ, нацеленных на взаимосвязанное развитие и коррекцию различных 

сторон личностного и познавательного развития; обеспечение 

специализированного сопровождения детей; взаимодействие специалистов в 

рамках психолого-педагогического консилиума. 

Консультативно-просветительское направление предполагает оказание 

помощи педагогам и родителям детей в вопросах воспитания и обучения 

ребенка, подготовку и включение родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач, а также работу по профилактике вторичных и третичных 

нарушений развития. 

Организационно-методическое направление — это направление 

деятельности учителя-дефектолога включает подготовку к консилиумам, участие 

в педагогических советах, оформление документации.  

Содержание работы учителя - дефектолога:  

1. Коррекция недостатков в психическом развитии и оказание помощи 

ребенка с ЗПР в освоении программы. 

2. Выявление особых образовательных потребностей ребенка с ЗПР, 

обусловленных недостатками в физическом и (или) психическом развитии. 

3. Осуществление индивидуально - ориентированной психолого-

педагогической помощи ребенку с ЗПР, с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

4. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

        

        При организации коррекционно-образовательного процесса учтены 

принципы интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и индивидуальными особенностями воспитанников. В группах 

компенсирующей направленности коррекционное направление работы является 
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ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все специалисты под 

руководством учителя-дефектолога занимаются коррекционной работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

осуществляют общеобразовательные мероприятия, занимаются умственным, 

нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, обес-

печивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. В группу 

компенсирующей направленности направляются дети, имеющие 

интеллектуальные нарушения, на основании заключения МОУ «ЦППМиСП» 

Всеволожского района. Группы для детей с ЗПР создаются в возрасте 5-6 лет 

(старшая) и 6-7 лет (подготовительная к школе). Длительность пребывания 

воспитанников в группе компенсирующей направленности определяется 

заключением от МОУ «ЦППМиСП» Всеволожского района.  

 Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с 

разделами данной программы. Подгрупповые – 5 раз в неделю, индивидуальные 

занятия – 3 раза в неделю. Осуществляется преемственность в работе учителя-

дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. Содержание педагогической работы с 

детьми с ЗПР определяется целями и задачами коррекционно– развивающего 

воздействия, которое организуется в три этапа, соответствующих периодизации 

дошкольного возраста. Характер такого взаимодействия обусловлен 

содержанием работы, методами, приемами и применяемыми видами 

деятельности.     

Особенности коррекционно – развивающей работы с детьми с ЗПР состоит 

в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, снижения 

темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, 

наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности 

и активности детей. Решение о зачислении ребенка в группу компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР выносится приказом заведующего МДОУ на 

основании рекомендаций и заключения ТПМПК и с обязательного согласия 

родителей.  

Содержание образовательного процесса в группе определяется 

программой. Учреждения и специальными (коррекционными) программами с 

учѐтом индивидуальных особенностей воспитанников. Коррекционно-

педагогическую помощь детям с ЗПР оказывают учитель-дефектолог, учитель-

логопед, воспитатели группы, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. Предельная наполняемость детей в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР не должна превышать 

нормативные требования.  

Организация образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности регламентируется учебным планом, расписанием 

непосредственно образовательной деятельности 

 Приложение№11 «Документация учителя-дефектолога по организации 

коррекционной работы в группе компенсирующей направленности для детей 

5-6 лет» 
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2. Материально-техническое обеспечение Программы 

2.1. Организация предметно-пространственной среды 

Учитель-дефектолог использует в работе: ноутбук, принтер, ксерокс,  

интерактивное оборудование. Групповые коррекционно-развивающие 

психологические занятия и работа по индивидуальным образовательным 

маршрутам проводятся в кабинете учителя-дефектолога. 

 Кабинет учителя-дефектолога оборудован таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

консультативной и коррекционно-развивающей. Созданная пространственно – 

предметная среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого 

ребѐнка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и 

эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения индивидуальных коррекционно – развивающих 

занятий хорошо освещена и включает в себя: мольберт; столы детские; стулья 

детские. 

Консультативная зона включает в себя: шкаф для хранения документов; 

документы, регламентирующие деятельность учителя-дефектолога; набор 

диагностических методик; стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете учителя-дефектолога также имеются: игрушки, 

способствующие установлению контакта с детьми; комплексы наглядных 

материалов для обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе; шкафы для хранения игрушек, 

наглядных пособий, дидактических игр. 

 

2.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

Методические материалы и средства обучения представлены в Приложении №12 

«Паспорт кабинета учителя-дефектолога»  
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IV. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение№1-Список детей группы компенсирующей направленности 

Приложение №2 – Контингент детей старшего дошкольного возраста  

Приложение №3 – Методика проведения индивидуальной диагностики и 

индивидуальная карта развития ребенка. 

Приложение №4 – Годовой план учителя-дефектолога 

Приложение №5 – Календарно-тематическое планирование 

Приложение №6 – Комплексно-тематическое планирование 

Приложение №7 – Перспективное планирование 

Приложение №8 – План взаимодействия с воспитателями 

Приложение №9 – План взаимодействия со специалистами 

Приложение №10 – План взаимодействия с родителями 

Приложение №11- Документация учителя дефектолога по организации 

коррекционной работы в группе компенсирующей направленности (график 

работы, циклограмма, учебная нагрузка) 

Приложение №12-Паспорт кабинета учителя-дефектолога 

 

 

 

 

 


