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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 1.1. Пояснительная записка 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области «Детский сад № 14»  (далее – МАДОУ «Детский сад № 14») 

реализует адаптированную основную  образовательную  программу дошкольного образования детей 

с задержкой психического развития (далее – АООП) в группе компенсирующей направленности и 

группах общеразвивающей направленности, разработанной им самостоятельно в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО), примерной  адаптированной  основной  образовательной программой  дошкольного  

образования детей с задержкой психического развития (одобрена  решением  федерального  учебно-

методического  объединения  по общему  образованию 7 декабря 2017 г., протокол № 6/17). 

 Рабочая программа  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста, имеющих задержку психического развития и представляет собой 

коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую создание оптимальных условий для 

развития эмоционально-волевой, познавательной, двигательной сферы, развития позитивных 

качеств личности каждого ребенка, его оздоровление. 

 Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и 

умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной 

школе. Это достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего 

комплекса коррекционно-развивающей работы с учетом особенностей психофизического 

развития детей данного контингента, а также — реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с включением синхронного выравнивания психического и 

речевого развития детей.  

          Организационно-правовая форма – автономное учреждение. Тип – дошкольная 

образовательная организация. 

          Учредителем и собственником имущества МАДОУ «Детский сад № 14» является 

Городской округ  «город Ирбит» Свердловской области 

 Предметом  деятельности организации  является  обеспечение  получения дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух месяцев до прекращения 

образовательных отношений, при наличии соответствующих условий.  

   Режим работы Организации устанавливается Учредителем, исходя из потребностей населения в 

образовательных услугах. 

 Режим работы Организации: с понедельника по пятницу в режиме полного дня с 10,5-часовым 

пребыванием детей: с 7 час. 30 мин. до 18 час. 00 мин.; выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

   Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей  по основным направлениям развития: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

 В адаптированной программе учтены концептуальные положения следующих программ: 

 - Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 - Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 

ЛБ. Баряева, И.Г. Вячканова, О.П. Гаврилушкина идр.: Под ред. Л.Б. Баряевой, К.А. 

Логиновой 
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 - Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  

/ С.Г. Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М. : Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1. 

  «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

интеллекта». Под редакцией  Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Просвещение, 2010 г.. 

 Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК. 

 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный (содержание 

разделов и тем разработано в соответствии с Основной общеобразовательной программой 

дошкольной организации). Рабочая программа не является статичной по своему характеру и 

может включать в себя целесообразные дополнения и видоизменения в зависимости от 

поставленных педагогических задач, от степени достижений, интересов детей.  

Реализация данной программы позволит создать оптимальные условия для повышения 

эффективности образовательной работы и коррекционно-развивающего воздействия, 

установления продуктивного взаимодействия с семьей дошкольника для максимального 

преодоления отставания в познавательном и речевом развитии.  

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа  предназначена для выстраивания образовательного процесса и 

коррекционно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития, направленными по заключению ПМПК в группы компенсирующей направленности и 

группах общеразвивающей направленности (инклюзивное образование). 

Цель - обеспечение условий для дошкольного образования детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей 

и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и 

социализации, развития личности детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие 

компетенций, обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым 

этапом (начальной школой) образования. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с 

ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и 

особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

http://www.prosv.ru/ebooks/ekjanova_korr-razviv_obuchenie/index.html
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- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  программы  

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

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. 

Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так 

и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип 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. При этом следует понимать различия между учением дошкольника и учебной 

деятельностью школьника. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации существенно 

влияют на успешность освоения образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны 

знать об этих особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 

соответствующие методы и приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную 

активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей 

каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего 

развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного 

содержания посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или 

чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка 

строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания 

предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как 

правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и 

углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения. 
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Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного 

усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с 

ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с 

этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации 

практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно 

обучение детей простейшим мнемотехническим приемам. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное 

восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали 

различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной 

системы компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - 

муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные 

(иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, 

формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста 

детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

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. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-

познавательным возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. 

Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу 

нужно для каждой из них дифференцировать содержание и организацию образовательной и 

коррекционной работы, учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать 

методы и приемы работы, формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

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 
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к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и 

личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация 

недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 

средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

 Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с 

ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У 

детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна 

сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного 

и речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы 

должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения 

коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить 

иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать 

внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные, 

обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного 

подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического 

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты 

ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние 

ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для 

квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных 

специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение, 

педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а 

также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 

образовании ребенка с ЗПР 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 ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

При реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 



8 
 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит в 

пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения 

отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное 

развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и 

коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы пространственно-

временные представления, они неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают 

различным запасом знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым 

ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит 

определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности 

проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание 

индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

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. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего 

с матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех 

до семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако 

нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в 
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коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 

целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того 

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-

развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

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: методы арт-, сказко-, 

игротерапии). 

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 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 ЗПР 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 
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деятельности и управлять им. При разработке ПрАООП учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР 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 АООП 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности. В АООП комплексно представлены основные содержательные 

линии воспитания, образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР 

дошкольного возраста. 

АООП основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. АООП строится с учетом принципа интеграции программы 

коррекционной работы в образовательные области. Предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные формы работы носят игровой характер и не дублируют школьные 

формы обучения. 
 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

В ДОО функционирует 2 группы компенсирующей направленности  от 5-8 лет. 

Наполняемость группы устанавливается с учетом санитарных норм и контрольных 

нормативов: в группах детей с задержкой психического развития. 

Прием детей производится на основании следующих документов: 

заявления родителей (законных представителей); 

заключения психолого-медико–педагогической комиссии; 

медицинского заключения о состоянии ребенка. 
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Группа 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

- 2 3 1 3 

 

Характеристики индивидуальных особенностей детей с ОВЗ,  

индивидуальные особенности контингента детей с ОВЗ  

 

Возрастная 

категория 

Особенности развития 

(диагноз) 

Направленность группы Количество 

5-6 лет ЗПР Компенсирующей 

направленности 

9 

 

Распределение воспитанников этапам обучения  с учетом индивидуальных        

особенностей детей с ОВЗ  

 

Диагноз Этап обучения Количество 

ЗПР 1 год 9 

 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания 

развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, 

эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе 

возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной 

органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих 

детей в группу «Дети с общими расстройствами психологического развития» (F84).  

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности 

на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 

детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения 

различных структур мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в 

реализации процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще 

большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может 

оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР 
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проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с 

сохранными.  

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных 

психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией 

развития, еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре 

основных варианта. 

 

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 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 ЗПР, 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 ЗПР 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.  

При построении Программы учитывались четыре основные группы детей с ЗПР (по И. И. 

Мамайчук): 
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1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с 

ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР. 

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально-

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

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

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную 

дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и 

пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, 

регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно 

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция 

деятельности. Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 

поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают 

низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР 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 ЗПР 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. 
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У детей с другими формами ЗПР 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 ЗПР 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 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 ЗПР 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 ЗПР 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 ЗПР. 

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 ЗПР 

наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении 

самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 

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 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 
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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 речевогоразвития детей с 

ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем: 

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

- низкая речевая активность; 

- бедность, недифференцированность словаря; 

- выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, - синтаксической системы языка; 

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 

-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 

осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 

-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 

речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 

значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста [6; 39].  

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного 

возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту 

поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической 

готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-

волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего 

дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, 

познавательном, личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано 

формирование универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для 

достижения целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 

готовности к началу школьного обучения. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта. 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 

потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

- раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-

педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 

образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 

коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально-

коммуникативной, познавательной и двигательной сфер; 

- обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 

условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 



16 
 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

- обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

- щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

- изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 

пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 

образовательной программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 

окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и 

игровую деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 

учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, 

дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, 

приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

социально одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное 

психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования 

социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной 

и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

Особенности организации образовательного процесса  

 

Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР заключаются в следующем: 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 

областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков 

развития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и 

двигательной сфер; 
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-обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 

непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-

медико-педагогического консилиума;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности); 

-щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 

образовательных нагрузок; 

-изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 

овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной 

программы; 

- индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 

программы;  

- формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 

мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую 

деятельности;  

- постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному миру и социальному окружению; 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 

организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом 

индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня 

развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону 

ближайшего развития; 

- изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 

особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

- приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 

образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного 

перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

- обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 

образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  
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- развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 

конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально 

одобряемого поведения; 

- развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

- целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 

экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на 

формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

- обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психолого-

педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально 

активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и 

методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 

 

 1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  (к 

7-8 лет) 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

овладевает основными культурными способами деятельности;  

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»:  

- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 



19 
 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 

- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи. 

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 

процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

-ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

-у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

-использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
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- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

-обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

- развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной 

школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в условиях семьи. 

 1.3 Развивающее оценивание качества общеобразовательной деятельности по 

Программе 

Педагогическая диагностика представляет собой систему мероприятий по наблюдению, 

анализу, оценке и прогнозу дальнейшего развития ребенка.  

Цель мониторинга детей – комплексная оценка развития ребенка для 
прогнозирования дезадаптационных рисков (рисков школьных трудностей),  выбора наиболее  
адекватной  программы  и условий обучения. Проводить  диагностическое  обследование  
целесообразно  в  начале  и  в  конце  учебного  года . Результаты мониторинга могут 
использоваться исключительно для решения следующих задач: 

-  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребёнка,  построения  его  
образовательной  траектории  или  профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится в ходе наблюдений за ребенком в спонтанной и специально 
организованной деятельности (индивидуальной). 

Оценка развития ребёнка, даётся в сравнении ребёнка с самим собой. Это позволяет увидеть 
динамику развития ребёнка, скорректировать дальнейшую работу. Результаты фиксируются в 
карте (таблице) наблюдения детского развития. 

Методика проведения обследования и критерии его оценки 

(Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: с 

приложением альбома «Наглядный материал для обследования детей» под 

ред.Е.А.Стребелевой. – М.: Просвещение, 2009) 

Основными параметрами оценки познавательной деятельности детей считаются:  

• принятие задания; 

• способы выполнения задания;  

• обучаемость в процессе обследования;  

• отношение к результату своей деятельности.  
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     II    СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание образовательной деятельности и программы коррекционной работы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие направления 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

 

 2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе.  

Основная цель: овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ЗПР 

общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской 

деятельности. При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На 

основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает 

возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким 

направлениям: 
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- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 

- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 

приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

- в процессе хозяйственно- бытового труда и различных видах деятельности. Работа по 

формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и органично 

включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе по формированию 

социальных умений у детей с ЗПР важно создать условия, необходимые для защиты, 

сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-гигиенических 

навыков. Потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье 

и о средствах его укрепления. Для реализации задач необходимо правильно организовать 

режим дня в детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 

способствующие   четкой работе организма. Дети с ЗПР могут оказаться в различной 

жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений 

и навыков, связанных с жизнью человека в обществе, учитель-дефектолог может 

«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную 

жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. 

Основные направления работы по формированию навыков безопасного поведения: 

- усвоение детьми с ЗПР первоначальных знаний о правилах безопасного поведения; 

-формирование у детей качественно новых двигательных навыков, внимательного восприятия 

окружающей обстановки; 

- развивать у детей способность к предвидению возможной опасности в конкретной 

меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного поведения; 

- использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту, или иную сторону 

правил. 

Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, быстроту реакции 

и т.д. Эти качества нужны и для безопасного поведения. 

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ЗПР учатся действовать 

по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой 

деятельности детей с ЗПР осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с 
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ЗПР обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс установления и развития 

контактов с людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности. 

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные 

ситуации – это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами 

и субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 

Для дошкольников с ЗПР образовательная работа должна строиться на близком и понятном 

детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом должно проводиться на доступном детям уровне. Одним из 

важных факторов, влияющих на овладение речью, это реальное использование в условиях 

общения, является организация слухоречевой среды в группе и семье. В создании этой среды 

участвуют воспитатели, специалисты, родители и сверстники. 

Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ЗПР элементарным трудовым навыкам, умениям 

действовать простейшими инструментами. Такая работа включает: 

- организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков 

самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе; 

- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитание уважения к 

труду; 

- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда; 

- обучение элементарным простейшим навыкам ручного труда (работа с бумагой, ножницами, 

клеем и т.д.). 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

- не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них 

навыков безопасного поведения в окружающей обстановке, в быту; 

- Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже 

очень важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, 

если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

Задачи: 

- формировать у ребенка представление о себе; 

- учить называть свое имя, половую принадлежность; 

- смотреть на себя в зеркало, показывать на себя рукой и говорить. 

-формировать представление о своих частях тела и зонах лица 

- добиваться называния себя в первом лице, побуждать говорить о своих желаниях и 

потребностях; 

- обращать внимание ребенка на просьбы, в том числе других людей; 
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- формировать эмоциональные и деловые способы общения и взаимодействия со взрослыми 

(смотреть в глаза, обращаться по имени).    

Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 

на основе овладения языком своего народа. 

Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 

Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 

Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 

слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 

овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 

сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 

предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам). Способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи.  Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей 

дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 

понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на 

вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными языковыми 

средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно и то, что в диалогической 

речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы общения- монолога, умений 

слушать и понимать связные тексты, строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку 

детей к обучению грамоте, чтению и письму. 
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Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Взаимосвязь разных 

речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 

наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. Развитие речи у детей с ЗПР 

осуществляется во всех видах деятельности: игры, занятия по физическому развитию, 

изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) музыка и др.; 

в свободной деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым 

видом работы по развитию речи является чтение художественной литературы, Художественная 

литература позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР с окружающими 

людьми, расширить их кругозор, обогатить их жизненный и нравственный опыт. Детские 

художественные произведения обогащают эмоциональную сферу ребенка. Чтение детям 

художественной литературы имеет коррекционно-развивающую направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности и речевой 

деятельности. 

Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается низкий уровень речевых умений, 

будет эффективной, если выполнять соблюдать ряд условий: 

- выбирать речевой материал с учетом степени его доступности и близости содержания 

жизненному опыту детей; 

- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

произведений для детей и проводить беседы с детьми для выяснения степени усвоения 

материала, осмысления причинно-следственной зависимости; 

- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям; 

- организовать драматизации, инсценировки; 

- проводить словарную работу; 

- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого 

развития ребенка (для детей с нарушениями речи и интеллектуальными нарушениями); 

- предлагать детям отвечать на вопросы и т.д. Все это является основополагающим в 

проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ЗПР. Воспитание звуковой 

стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую 

сложность для детей с ЗПР всех категорий. Для развития связной речи, освоения 

грамматических форм у детей с ЗПР создаем специальные условия – разработки 

грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического материала, включение 

предметно-практической деятельности и др. 

Задачи: 

1.Развитие понимания речи: 
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- расширять запас понимаемых слов; расширять пассивный словарь детей за счет слов, 

обозначающих: предметы, находящиеся в комнате и за ее пределами (во дворе, на улице и т.д.);  

- учить понимать простые инструкции с предлогами,  выполнять несложные поручения.  

- учить понимать несложный рассказ по сюжетной картинке (кошка играет с мячом и т.п.), а 

затем простой рассказ (без показа картинок и действий) о событиях из личного опыта ребенка 

(о празднике, о собачке, которую видели на прогулке и т. п.) 

- учить ребенка по слову взрослого находить и показывать (на картинке и в естественных 

условиях) игрушки, некоторые предметы одежды, посуды, овощи, фрукты и т д. 

- учить детей понимать слова, обозначающие части тела человека: (руки, ноги, голова). Части 

лица (рот глаза, уши); бытовые и игровые действия. 

- учить детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми учитель-

дефектолог сопровождает  свои действия; 

-учить детей понимать и выполнять просьбы, выраженные простым предложением; 

- учить понимать небольшие инсценировки с игрушками, состоящие из нескольких простых 

знакомых ребенку действий. 

2. Развитие активной речи: 

- развивать активную речь как средство общения с окружающими; 

- обогащать словарь детей: 

Существительными, обозначающими названия транспортных средств (машина, автобус), 

растений (дерево, цветок, трава), фруктов (яблоко, груша), овощей (морковка, огурец), 

домашних животных (кошка, собака), их детенышей, глаголами, обозначающими некоторые 

трудовые действия (мыть, гладить, стирать). прилагательные, обозначающие цвет, величину, 

вкус предметов, наречиями (высоко, быстро). 

- побуждать детей использовать эти слова в свободной речи. 

- развивать активную речь детей, используя различный стимулирующий материал (правильный 

образец); 

- формировать умение детей подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. Пополнять 

активный словарный запас словами, обозначающими близких людей (мама, папа, бабушка, 

дедушка), знакомые предметы и игрушки (чашка, кровать, стол, стул, мишка, кукла, машина и 

т.д.), известные действия (возьми, встань и т.д.); 

- учить детей отвечать на вопросы и задавать их. 

- учить детей употреблять слова, понимаемые ребенком и доступные для произношения, 

обозначающие названия часто встречающихся предметов, свойств, явлений действительности; 

- учить называть предметы, обобщенные по наиболее существенным признакам  

-учить детей пользоваться местоимениями (я, мы, мне, наречиями: туда, там и т.д.); 
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- учить отвечать словом или короткой фразой на вопросы по демонстрации знакомых 

предметах; 

- научить выражать словами и короткими фразами просьбу, внимательно слушать инструкцию 

и выполнять ее. 

- формировать фонетико-фонематический слух (повторяя за учителем-дефектологом звуки, 

слоги, простые слова, сопровождать по необходимости игровыми приемами, действиями 

(отхлопывание, отстукивание) 

- прослушивать звуки живой и неживой природы, звуки речи; 

- читать простые стишки, потешки, побуждать ребенка к воспроизведению недостающих слогов 

и слов потешки, обыгрывать содержание стишка или потешки с игрушкой; 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды восприятия: 

зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также 

стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует 

обогащению и расширению словаря ребенка. При организации работы по сенсорному развитию 

необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ЗПР. Это находит 

отражение в способах предъявления учебного материала детям (показ, использование табличек 



28 
 

с текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 

устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций, при планировании работы и 

подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут 

доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести, 

развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, 

направленное на формирование правильного восприятие пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно 

выполнить задание. Формирование элементарных математических представлений предполагает 

формирование у детей умений сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствия, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 

следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 

формированию речевых и других учебных навыков, и представлений нужно продумывать 

объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников, это 

обусловлено низким исходным уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения 

материала. 

Задачи: 

Формировать у детей умения различать предметы по форме (вначале методом соотнесения, а 

затем по слову); 

- учить различать контрастные размеры; 

- учить детей в своей деятельности использовать вспомогательные средства (веревочки, 

палочки); 

- учить различать четыре основных цвета, а затем оттенки, вначале методом соотнесения, затем 

называя; 

- формировать умение отбирать предметы одного цвета; 

- учить различать основные признаки предметов (цвет, величину, форму); 

- учить детей группировать предметы по цвету (путем соотнесения к цветовому фону); 

- учить подбирать предметы по величине (вначале методом проб, примериваний, а затем 

используя зрительный ориентир; 
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- формировать у детей с ЗПР умение подбирать предметы по форме: подбирать крышки 

соответствующей формы к коробочкам (круглые, квадратные, овальные, прямоугольные). 

- учить различать предметы по размеру, (выбирая самый большой из них, самый маленький, 

называя «большой», «маленький»); 

- учить собирать разрезные картинки; 

- учить детей по словесному указанию учителя-дефектолога дифференцировать предметы по 

цвету, размеру, форме, величине, длине, ширине; 

- различать местоположения предмета (вверху, внизу, слева, справа и т.д.); 

- продолжать знакомить детей с основными формами строительного материала, развивать 

простые конструктивные умения. 

Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной деятельности 

с обеспечением познавательного развития дошкольника с ЗПР: 

- познавательно - занимательная деятельность на образовательных и коррекционно -
развивающих занятиях с развитием мышления, памяти, внимания; 

- познавательно - ориентировочная деятельность в пространстве детского сада: 
«предметные экскурсии» в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения наразвитие всех психических процессов; 

- игры-упражнения на  координацию; 

- физические упражнения на общую моторику и моторику рук. 

Коррекционно-образовательный процесс по познавательному развитию строится в 
соответствии с принципом комплексно-тематического планирования. Комплексно–
тематическое планирование основано на интеграции образовательных областей: «Социально -
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно -эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

 

Перспективно - тематическое планирование организации образовательного процесса 

 

Месяц Учебная 

неделя 

Тема недели   

Сентябрь 

1  

2 

3 

«Начало осени» Звук и буква А Соотнесение числа и 

количества. Число и 

цифра 1. Круг 
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4 

«Цветы осенью» Звук и буква А Сравнение предметов: 

большой – маленький, 

больше – меньше, 

одинаковые по 

размеру. Сверху - снизу 

Октябрь 

1 

«Деревья и 

кустарники осенью» 

Звук и буква И Знакомство и 

образование числа 2. 

Признаки предметов: 

цвет форма, размер 

2 

«Грибы» Звук и буква О Высокий – низкий, 

Выше – ниже, 

одинаковые по высоте. 

Спереди, сзади (перед, 

за, между) 

3 

«Овощи, фрукты» Звук и буква О Сравнение количеств 1 

и 2. Сравнение 

предметов по одному-

двум признакам 

4 
«Игрушки» Звук и буквы 

А, О 

Цифра 3, Образование 

числа 3. Лево  - право 

Ноябрь 

1 

«Посуда» Звук и буква Ы Цифра 3, Образование 

числа 3. Один, иного, 

мало, несколько 

2 

«Мебель» Звук и буква Ы Высокий – низкий, 

Выше – ниже, 

одинаковые по высоте. 

Пространственные 

понятия 

3 

«Домашние 

животные» 

Звук и буквы 

Ы, А, О. 

Предлоги за, 

перед 

Счет в прямом и 

обратном порядке (в 

пределах 3). Квадрат 

4 

«Поздняя осень» Звук и буква У Длинный – короткий, 

длиннее – короче; 

одинаковые по длине. 

Далеко – близко 

(около, рядом) 

 

Декабрь 

1 

«Декабрь-первый 

месяц зимы» 

Звук и буква У Цифра 4, образование 

числа 4. Больше - 

меньше 

2 

«Дикие животные 

зимой» 

Звуки и буквы 

О, У 

Длинный – короткий, 

длиннее – короче; 

одинаковые по длине. 

Внутри, снаружи 

3 

«Зимние забавы и 

традиции» 

Звуки и буквы 

А, О, У, Ы 

Состав числа 4. 

Столько же, одинаково, 

поровну 

4 
«Новый год»   

Январь 
1 

   

2 «Геометрические   
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фигуры» 

3 

«Одежда, головные 

уборы» 

  

4 

«Характерные 

признаки зимы» 

  

Февраль 

1 
«Профессии»   

2 
«Зимующие птицы»   

3 

«День защитника 

отечества» 

  

4 

«Февраль - последний 

месяц зимы» 

  

 

Март 

1 

«Март-первый 

весенний месяц» 

  

2 
«Семья»   

3 

«Возвращение 

перелётных птиц» 

  

4 

«Мой город, мой 

дом» 

  

Апрель 

1 
«Цветы луга, сада»   

2 

«Цвет, форма, 

величина предметов» 

  

3 

«Наша страна-

Россия» 

  

4 

«Как выращивают 

хлеб?» 

  

Май 

1 
«Насекомые»   

2 
«День Победы»   

3 

«Комнатные 

растения» 

  

4 

«Май-последний 

месяц весны» 

  

 

Виды детской деятельности. 
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Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 
деятельности с обеспечением речевого развития дошкольника с задержкой психического 
развития: 

- познавательно -речевая деятельность на образовательных, коррекционных занятиях; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно - моторную координацию. 

 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и 

развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно 

принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его способности.  

При разработке АООП учитывалось, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 

самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка. Особенности 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в:  

- индивидуальном и дифференцированном подхода;  

- сниженном темпе обучения;  

- структурной простоте содержания знаний и умений;  

- наглядности;  

- возврату к уже изученному материалу, развития.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 

педагогами и специалистам важно соблюдаются следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 

2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей 

(или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не 

сравнивать его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на 

предыдущем этапе развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и 

углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, 

стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить 

положительные стороны его психического и личностного развития, на которые можно 

опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 
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трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу 

для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении 

каждого задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

Модель организации деятельности детей и взрослых. 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагога и детей 

Самостоятельная  
деятельность 
детей 

Образовательная 

деятельность  в 
семье 

Непосредственно 
образовательная 
деятельность 

Образовательная  
деятельность в 
режимных  
моментах 

Основные формы: 
коррекционные и 
развивающие игры и 
упражнения, 

сюжетно - ролевая 
игра, фронтальные и 
индивидуальное 
занятие с 

использованием 
игровых методов,  

экспериментирован
и, решение    
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др . 

Решение 
коррекционно- 

образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов, 

индивидуальная 
коррекционная 
работа. 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно- 
развивающей и 
игровой  среде. 

Решение 
образовательных 
задач в семье, 
посредством: 

- еженедельных 
рекомендаций 
учителя-дефектолога 
по  закреплению 
дидактической темы, 

- участия в 
совместных 
образовательных 
групповых и 
индивидуальных 
проектах. 

 
 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — 

развивающие и логические игры; 
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— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — самостоятельная деятельность в 

книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости

 от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3. Особенности взаимодействия  учителя-дефектолога с педагогами и  

специалистами  ДОО в работе с детьми с задержкой психического развития 

 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими нарушения 

в развитии, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия всех участников 

коррекционно-развивающего и воспитательно-образовательного процесса.  

 

Основными задачами коррекционно-развивающей деятельности являются: 

-  создание единого коррекционно-образовательного пространства; 

- оборудование предметно-развивающей среды, стимулирующей познавательное,  речевое 

и эмоционально-личностное развитие ребёнка; 
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- повышение уровня подготовки педагогов, работающих с детьми с ЗПР; пропаганда 

педагогических знаний; 

- объединение усилий педагогов, медицинских работников, детей и родителей (законных 

представителей) в целях коррекции нарушений познавательной сферы. 

 

Модель взаимодействия 

субъектов коррекционно-образовательного процесса 

                                                                                                                   

                                                              

                                                                                           

                                                               

 

   

 

 

  

 

         

 

Линии  интеграции и координации деятельности специалистов и воспитателей ДОУ в 

работе с детьми с ЗПР прослеживаются через интеграцию образовательных областей. В работе 

по образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие») при ведущей роли других педагогов учитель-дефектолог является консультантом и 

помощником.  Он помогает педагогам выбирать адекватные методы и приемы работы с учетом 

этапа коррекционно-педагогической работы, индивидуальных особенностей и возможностей 

познавательного развития каждого ребенка с  ЗПР.  

Основное взаимодействие  в работе с детьми с ЗПР учитель-дефектолог осуществляет с 

воспитателями группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР. 

 

Совместная коррекционно-педагогическая работа учителя-дефектолога  и воспитателя 

Задачи, стоящие 

перед учителем-дефектологом 

Задачи, стоящие 

перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

познавательной  активности и 

подражательности 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование познавательной сферы 

детей, психических процессов 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе  

3. Заполнение протоколов и бланков 3. Изучение результатов обследования его с 

Ребенок с ЗПР 

Педагогический коллектив ДОУ 

(учитель-логопед, воспитатели, 

музыкальный руководитель, 

инструктор по физ.культуре) 

Медицинский персонал ДОО 

 

 

Родители (законные 

представители) 

Учитель-дефектолог 
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обследования познавательного 

развития  

целью дальнейшего перспективного 

планирования воспитательно-образовательной и 

коррекционно-педагогической  работы 

4.Обсуждение результатов обследования.  

5. РЭМП 5. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов, 

6. Формирование сферы представлений 

воспитанников группы 

6. Закрепление кругозора детей , применение 

полученных знаний,  навыков и умений в разных 

видах детской  деятельности  

7. Развитие связной речи 7. Уточнение имеющегося словаря детей, его 

активизация по лексико-тематическим циклам, 

составление рассказов по темам 

8. Коррекция и развитие 

познавательных процессов 

(восприятия, внимания, памяти, 

мышления) 

8. Закрепление знаний о предметах 

окружающего мира в играх и др.видах детской 

деятельности 

9. Развитие мелкой моторики 9. Развитие общей и мелкой моторики, 

координации действий 

 

В ходе взаимодействия со специалистами и воспитателями ДОУ учитель-дефектолог 

использует разные формы сотрудничества (консультации, круглые столы, беседы, дискуссии, 

семинары и др.) на разнообразную тематику, представленную в Годовом плане работы  учителя-

дефектолога на год. 

Организация системы взаимодействия педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в ДОО, 

осуществляется так же через участие всех специалистов и воспитателей групп компенсирующей 

направленности ДОО, в том числе и учителя-дефектолога   в Педагогическом совете, а так же в 

ППк  ДОО. 

 

          2.4. Организация сотрудничества с семьями воспитанников 

 Цель взаимодействия: способствовать формированию родителями (законными 

представителями) ребенка адекватного отношения к его настоящим и будущим возможностям и 

потребностям с повышением роли семьи в развитии и социализации дошкольника с задержкой 

психического развития. 

Коррекционные знания и умения, привитые детям в дошкольной организации, закрепляются 

дома в процессе познавательной, игровой, трудовой и др. деятельности.  

Для просвещения родителей по вопросам воспитания ребенка с ЗПР и оказания ему 

коррекционной помощи детям дома, учитель-дефектолог осуществляет систематическое 

взаимодействие с семьей в следующих формах: 

Информационно-аналитические:  анкетирование, опросы.  

Наглядно-информационные: информационные стенды, буклеты, интернет-ресурсы, 

методические разработки. 
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Познавательные: родительские собрания; индивидуальные консультации, практические 

занятия для родителей.  

Досуговые: праздники, развлечения; акции, участие родителей в конкурсах, выставках.  

 

Перспективный план взаимодействия с родителями 

 

№ Мероприятия Ответственный  Дата Участники 

1 Индивидуальная работа  Учитель-дефектолог  На протяжение 

года (по 

запросу 

родителей) 

Ребёнок –  родитель 

2 День открытых дверей Учитель-дефектолог  декабрь Ребёнок –  родитель 

3 Практикум «Развитие 

мыслительной 

деятельности» 

Учитель-дефектолог  март Ребёнок –  родитель 

4 День открытых дверей Учитель-дефектолог  апрель Ребёнок –  родитель 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития 

 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей  направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ЗПР, так и их родителей (законных представителей) и педагогического 

коллектива; 

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

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 

специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с 

АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным маршрутом с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка-инвалида; 

2) создание специальной среды; 

3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах 

образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 

включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной 

деятельности и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом 

функционировании ранее освоенного умения, навыка. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. 

Это условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

3.2 Организация предметно-развивающей среды 

Предметно-развивающая среда должна создаваться и подбираться с учетом принципа 

коррекционно-компенсаторной направленности для удовлетворения особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР. 

Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов деятельности 

ребенка с ЗПР, которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих, 

коррекционно-развивающих задач в коррекционной деятельности специалиста. 

Материалы и оборудование должны отвечать коррекционно-развивающим требованиям 

и быть безопасными для ребенка. 

Рабочее место учителя-дефектолога оборудованное в спальне 

Наименование  количество 

Столы детские 2 

Стол письменный 1 

Стулья детские 4 

Стул взрослый  1 

Шкаф 2 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами коррекционно-

образовательного процесса 

На рабочем месте учителя - дефектолога для проведения диагностики и коррекционной 

работы с детьми собраны диагностические методики, дидактические пособия, материал для 
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консультаций с воспитателями, родителями, специальная литература, рекомендации. 

Программно-методическое обеспечение педагогического процесса направлено на выполнение 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования, что связано с 

использованием программ и технологий, обеспечивающих коррекцию психических и речевых 

нарушений, гармоничное развитие ребенка, ориентацию на удовлетворение социального заказа.  

Программно - методическое обеспечение образовательных областей: 

Перечень 

методических 

пособий 

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

обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – Мастер, 1993.  

 Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, Москва, 2022. 

 Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие математических представлений. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, Москва, 2022. 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия.  

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – М.: Мозаика – 

Синтез, Москва, 2022. 

Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

 Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

Специальная дошкольная педагогика: Учебное пособие/ Е.А .Стребелева, 

А.Л. Венгер, Е.А. Екжанова и др.; Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: 

Академия, 2001. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР: В 4-х альбомах. – М.: Гном и Д, 2006. 

Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Методическое пособие для педагога-дефектолога; Владос, 2007 

 

Перечень 

диагностического 

инструментария 

Е.А. Стреблева Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии (наглядный материал) 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

Приложение к методическому пособию «Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 

Наглядный материал для обследования детей.  

Перечень 

наглядно-

дидактических и 

игровых пособий 

Материалы для развития сенсорной интеграции: 

Сыпучие материалы: песок, манка; 

Дидактические игры: «Бусы», Заплатки», «Форма и цвет», Разрезные 

картинки, различного вида мозайки, природный материал, штриховки, 

обводки 

Познавательное развитие:  

Подборки с иллюстративным материалом и дидактические пособия по всем 

лексическим темам. 

Развитие ориентировочных навыков: 

Коврограф Воскобовича, Лабиринты, дидактические игры «Времена года», 

«Части суток» 

Пособия для развития психических функций:  

Упражнения и игры для развития внимания (лабиринты, сравнение 

объектов),  дидактические игры и упражнения для развития всех видов 
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памяти (слуховую, зрительную, тактильную), материалы для развития 

мышления: «Сложи узор», «Четвертый лишний», «Логические пары», 

Серии сюжетных картинок, Блоки Дьенеша, Классификации и т.д. 

Пособия для развития мелкой моторики: мячики Су-Джок, Пальчиковые 

дорожки, шнуровки, материалы для дифферинциации формы и величины 

предметов. 

 

 

3.4 Планирование коррекционно-образовательной деятельности 

Структура коррекционно-образовательного процесса состоит из следующих компонентов: 

- непосредственно образовательная деятельность: групповая и индивидуальная 

- образовательная деятельность в режимных моментах 

- самостоятельная деятельность детей 

-образовательная деятельность в семье. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательной, 

исследовательской, двигательной, продуктивной) или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогом 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных коррекционно-образовательных задач. 

Организация и проведение коррекционно-развивающих индивидуальных занятий с 

детьми не менее двух раз в неделю и длится не более 20 минут. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога проводится с учетом 

требований, предъявляемых к коррекционно-образовательному процессу: 

- коррекционно-развивающие занятия проводятся в первую половину дня; 

-каждое занятие представляет тематическую и игровую целостность; 

- распределение учебной нагрузки соответствует индивидуальным возможностям и уровню 

психического развития ребенка; 

- широкое использование наглядности; 

- осуществление индивидуального подхода с учетом состояния нервно-психических функций и 

положительных свойств личности ребенка с ЗПР. 
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График работы учителя-дефектолога на 2022 – 23 учебный год 

 

День недели 
Время и вид деятельности 

8.00-8.40 Индивидуальная работа 

8.40-9.00 Гимнастика мозга 

9.00-10.30 Индивидуальная работа 

10.30-10.55 Физическое развитие 

10.55-12.00 Прогулка. Работа дефектолога в режимных моментах 

Понедельник 

Вторник 

8.00-8.40 Индивидуальная работа 

8.40-9.00 Гимнастика мозга 

9.00-9.20 Развитие речевого восприятия (фронтальное занятие) 

9.20-9.30 Работа дефектолога в режимных моментах 

9.30-9.55 Музыка 

9.55-11.00 Индивидуальная работа 

11.00-12.00 Прогулка. Работа дефектолога в режимных моментах 

Среда 

8.00-8.40 Индивидуальная работа 

8.40-9.00 Гимнастика мозга 

9.00-9.25 Физическое развитие 

9.25-9.35 Работа дефектолога в режимных моментах 

9.35-10.00 Познание (ФЭМП) фронтальное занятие 

10.00-11.00 Индивидуальная работа 

11.00-12.00 Совместная работа воспитателя и дефектолога. Прогулка. Работа 

дефектолога в режимных моментах 

Четверг 

8.00-8.40 Индивидуальная работа 

8.40-9.00 Гимнастика мозга 

9.00-9.20 Развитие речевого восприятия (фронтальное занятие) 

9.20-9.30 Работа дефектолога в режимных моментах 

9.30-9.55 Музыка 

9.55-11.00 Индивидуальная работа 

11.00-12.00 Прогулка. Работа дефектолога в режимных моментах 
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Пятница 

8.00-8.40 Индивидуальная работа 

8.40-9.00 Гимнастика мозга 

9.00-9.30 Совместная работа воспитателя и дефектолога 

9.30-10.55 Индивидуальная работа 

10.55-12.00 Прогулка. Работа дефектолога в режимных моментах. 

Консультирование по запросу 

 

 

Модель организации коррекционно-образовательной деятельности учителя-дефектолога 

 

Этапы построения работы с 

детьми 

Взаимодействие с 

педагогами и 

специалистами 

Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

Комплексное обследование 

детей (сентябрь) 

Согласование плана работы с 

целью преемственности в 

работе всех специалистов 

Составление плана 

взаимодействия с родителями 

на год 

Составление перспективного 

плана работы по всем 

разделам Программы 

Выработка рекомендаций по 

учебным нагрузкам 

Индивидуальные 

консультации по результатам 

обследования детей группы, 

разработка индивидуальных 

программ взаимодействия с 

семьей 

Разработка индивидуальных планов и программ Выступления на собраниях, 

консультации с родителями, с 

целью повышения психолого-

педагогической культуры 

родителей 

Проведение коррекционной 

работы по развитию ВПФ 

Создание условий для 

развития компенсаторных 

возможностей развития 

ребенка 

Отслеживание динамики 

усвоения программы и 

развития ВПФ (январь) 

Индивидуальное 

консультирование по итогам 

итоговой диагностики по 

запросам, показ практических 

занятий 

Коррекция индивидуальных планов и программ 

Итоговая диагностика знаний 

по программе (май) 

Осуществление координации 

образовательного процесса 
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