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Пояснительная записка 

 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию проблемного ребенка.  

Дети с задержкой психического развития - многочисленная категория, разнородная по 

своему составу. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического 

нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее функциональной незрелости. 

Вариативность отклонений в развитии воспитанников имеет широкий диапазон: от состояния, 

пограничного с умственной отсталостью - до «педагогической запущенности» или легких 

проявлений социальной дезадаптации. Дети с ЗПР являются одной из наиболее проблемных и 

многочисленных групп. В связи с этим проблема подготовки данной категории детей к школе, 

выбор адекватных программ обучения и воспитания стала одной и самых актуальных.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми среднего, старшего и 

подготовительного дошкольного возраста групп с задержкой психического развития детских 

дошкольных учреждений.  

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 

образовании», соответствующими направлениями «Концепции дошкольного воспитания», 

«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении», «Конвенцией о правах 

ребенка» и разработками отечественных ученых в области общей и специальной педагогики и 

психологии. 

В последние годы значительно возросло число детей, у которых уже на ранних этапах 

онтогенеза выявляются недостатки психомоторного и речевого развития, что чаще всего 

обусловлено ранним органическим поражением центральной нервной системы или её 

функциональной незрелостью. 

В соответствии с утвердившимся в современной коррекционной педагогике положением о 

необходимости раннего выявления и преодоления отклонений в развитии, дети с симптомами 

задержки психического развития направляются в коррекционные группы, начиная с четырех 

летнего возраста. Таким образом, при составлении рабочей программы учитывалась данная 

категория детей. 

Данная программа представляет 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. 

Основой для разработки данной учебной программы явились: «Тропинки», «Подготовка к 

школе детей с задержкой психического развития»    Шевченко С.Г. (М., 2004) 

 

Программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с задержкой психического 

развития состоит  из двух разделов: 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 

 

Основная цель рабочей программы – формирование у детей знаний об окружающем мире, 

всестороннее развитие психических процессов. 

 

В  процессе коррекционно-развивающего обучения детей с ЗПР решаются следующие 

задачи: 



1. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и координации 

психических нарушений. 

2. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы дефектолога в 

соответствии с программным содержанием. 

3. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

 

В основу программы  положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: 

1. Принцип единства диагностики и коррекции - определение методов коррекции с учетом 

диагностических данных. 

2. Безусловное принятие ребенка со всеми его индивидуальными чертами характера и 

особенностями личности. 

3. Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые психические процессы. 

4. Принцип системности и последовательности в подаче материала - опора на разные 

уровни организации психических процессов. 

5. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание 

комфортной ситуации, поддержание положительного эмоционального фона. 

 

Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при 

работе с детьми, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию 

пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение дня, 

координацию и преемственность в работе дефектолога, логопеда и воспитателя. 

Согласно нормативам «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПин 

2.4.1.260-13» следует уменьшить количество фронтальных и подгрупповых занятий, и увеличить 

время на индивидуальную работу.  

Учитывая требования к организации режима дня и учебных занятий максимально 

допустимый объём недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы 

допустимые  СанПин 2.4.1.260-13. В соответствии СанПинами продолжительность занятий детей 

5-го года жизни 15 минут, занятий детей 6-го года жизни 25 минут, детей 7-го года жизни 30 

минут. 

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и 

воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом специфики различных видов 

деятельности, возрастных и индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

Соотношение этих задач, преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков пребывания детей в условиях 

специализированной группы и выраженности недостатков в развитии. 

В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные. 

Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов 

диагностического обследования. Определение ребенка в ту или иную подгруппу зависит от 

результатов диагностики, вида занятия и индивидуальных достижений и течение года. 

Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и 

возраста детей. При этом следует учитывать, что в одной группе могут быть дети разного 

возраста, отличающиеся по уровню психического развития, по запасу знаний и умений. Выбор 

формы организации детей на занятии определяется целями и задачами конкретного занятия. 

 

Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством  проведения диагностики:  первичной и  повторной, обработки и анализа  

полученных результатов. 

Программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются каждый год 
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обучения, но на более высоком уровне. 

Содержание программы позволяет детям с ЗПР при выраженности состояния в последствии 

продолжить обучение в специальной школе (классы выравнивания), при компенсированном 

состоянии — в первом классе семилетних детей в массовой школе. 

 

В приложении к Программе содержатся образцы диагностических карт детей с ЗПР, среднего, 

старшего и подготовительного возраста; диагностические методики;  список средств обучения: 

учебно-наглядные пособия,  перечень дидактических игр; списки специальной, методической 

литературы. 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. Характеристика детей с ЗПР. 

Клинико-психологическая характеристика детей с ЗПР. 

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 ЦНС. У этих детей нет специфических 

нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. 

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами развития 

учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития (F84). 

Для определения целей и задач Программы значимо понимание клиникопсихологических 

особенностей полиморфной, разнородной категории детей с ЗПР. У большинства из них 

наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, 

недостатки целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, нарушенной 

работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 

работоспособность, в других - произвольность в организации деятельности, в третьих - 

мотивация познавательной деятельности и т. Д. В психической сфере при ЗПР сочетаются 

дефицитарные функции как с сохранными, так и с функционально незрелыми, что часто 

сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. 

Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуальноорганическая 

недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной незрелостью ЦНС. 

Замедлен процесс функционального объединения различных структур мозга, не сформировано 

их специализированное участие в реализации процессов восприятия, сличения, опознания, 

памяти, речи, мышления. 

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными социальными 

факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с органической 

недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое негативное влияние может 

оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР обусловлено тем, что 

локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур мозга может быть 

различной. Разнообразные вторичные наслоения еще более усиливают внутригрупповые 

различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические варианты, при которых 

ведущими причинообразующими факторами могут быть: 

- низкий темп психической активности (корковая незрелость); 

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости или 

вследствие ослабленности самой вегетативной системы); 

- энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса). 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, 

что приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. Вторичные 



наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре основных 

варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический 

психический и психофизический инфантилизм). При 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, 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 различной степени поврежденности ряда 

психических функций. Эта категория детей в первую очередь нуждается в комплексной медико-

психолого-педагогической помощи в условиях группы компенсирующей направленности. По 

своей сути эта форма ЗПР нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, 

что требует квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к психолого-

педагогической коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская, 1993): 

В обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при первом 

варианте в большей степени страдает звено контроля, при втором - звено контроля и звено 

программирования, что обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой). 

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным темпом 

формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более 

ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 

целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 

преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об окружающем мире, 

чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И.Мамайчук, 2004): 

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 

познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются лети 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 церебральноорганического генеза, с 

выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложененной формой психофизического 

инфантилизма. 

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной 

познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебральноорганического генеза, 

у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных психических функций (памяти, 
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внимания, гнозиса, праксиса). 

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с 

тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающих первичную 

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

а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции и 

контроля. 

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения дошкольниками с 

ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, коммуникативной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой ...). Дети не проявляют устойчивого интереса, 

их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно. Качественное 

своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и поведения. 

ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

психической и физической сфер. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки психомоторного и 

речевого развития детей третьего года жизни. 

Характерными признаками задержки психоречевого развития ребенка к трехлетнему возрасту 

являются следующие: 

- недоразвитие речевых функций; запаздывание самостоятельной фразовой речи 

при относительно сохранном понимании обращенной речи; 

- недоразвитие навыков самообслуживания; 

- недоразвитие познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 

снижение познавательной активности; 

- недоразвитие предметно-практической деятельности; 

- несформированность возрастных форм поведения; 

Недоразвитие речи проявляется, как правило, в отсутствии фразовой речи, в ограничении 

словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении. 

Отсутствует или резко ограничен словарный запас, недоступно речевое подражание. Понимание 

обращенной речи достаточно сохранно (если речевая патология не является ведущим 

нарушением). 

Недоразвитие навыков самообслуживания проявляется в неопрятности, в трудностях 

самостоятельного одевания, в процессе еды ребенок затрудняется пользоваться ложкой, 

салфеткой. 

Предметная деятельность развита недостаточно, ребенок долго задерживается на уровне 

простых манипуляций. При переходе к предметным действиям пользуется преимущественно 

практическими способами ориентировки в признаках и свойствах предметов, использует 

многочисленные практические пробы и примеривания, что снижает продуктивность его 

действий. 

Игровая деятельность отличается примитивностью, ребенок долго задерживается на уровне 

процессуальной игры, долго не переходит к играм с элементами сюжета. 

Моторные функции могут долго оставаться незрелыми, наблюдаются недостатки зрительно-

моторной координации, диспраксические отклонения в плане общей и мелкой моторики. 

Итак, в данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться и недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно отражается на 

развитии сенсорно-перцеитнвной, интеллектуальной, игровой деятельности дошкольника. 

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, влияет на 

формирование представлений об окружающем мире. 

Уже в этом возрасте можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. У детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза наблюдаются следующие особенности: 

• недоразвитие психомоторных функций, наглядно проявляющееся в недоразвитии 

мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной памяти, 

координационных способностей; 

• недоразвитие речевых функций (задержка в формировании фразовой речи, 



затруднения в понимании многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, 

ограниченность словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 

звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи); 

• недоразвитие свойств внимания (слабая врабатываемость, отвлекаемость, объем 

внимания и способность к переключению снижены). 

У детей с ЗПР психогенного и соматогенного генеза наблюдается недоразвитие 

ориентировочной основы познавательной деятельности: 

• снижение познавательной активности; 

• негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе общения со 

сверстниками; 

• выраженная избирательная активность (предпочтение любимых игр); 

• повышенная утомляемость, истощаем ость (особенно у детей с ЗПР соматогенного 

характера). 

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. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность развития и обучения 

ребенка. 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 вилах 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, многие стороны объекта воспринимаются ими искаженно. Особенно 

наглядно недоразвитие восприятия проявляется при восприятии объектов через осязание: 

удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных 

сигналов, словесного и графического отображения предметов (И.И, Мамайчук, 1978). 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых сверстников у них наблюдаются 

выраженные эмоционально-волевые недостатки, снижение познавательной активности, 

недостаточность 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, при выделении существенных 

признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 

продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования словесно-

логического мышления. Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, 

усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять мыслительные 

операции на уровне словеснологического мышления (его конкретно-понятийных форм). 
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктвность и 

прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении информации. 

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного 

качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при освоении 

образовательной программы. 

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. 

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам психического 

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. Они 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. 

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты все 

структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом 

формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 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 полноценной игровой деятельности затрудняет формирование 

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

складываются предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

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. 

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте более отчетливо 

проявляется форма задержки психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, 

психогенной и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, 

которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, в наличии 

патохарактерологических реакций. Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться 

и у детей с ЗПР церебрально-органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на 

первый план выступает недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической деятельности. Кроме 

того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, также посещают дети с 

педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со стороны ЦНС, достаточно развиты 



познавательные способности, но возрастной потенциал психического развития не реализован, 

резко ограничен запас знаний и представлений об окружающем. 

Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной деятельности, речи. 

эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 

обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, 

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

основано формирование 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 школьному обучению. 

Важно уметь определить характер и степень выраженности перечисленных нарушений, 

которые препятствуют достижению целевых ориентиров дошкольного образования, заложенных 

в ФГОСДО. 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития 

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

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, должна 

учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. 

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных трудностей. 

Особые образовательные потребности 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: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи, с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы; 

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер; 

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к формированию 

образовательных умений и навыков. 

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

- создание условий для освоения адаптированной основной образовательной программы; 

дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в общеобразовательную среду; 

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; обогащение, 

расширение и систематизация представлений об окружающем мире. 

- развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности. 

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в усвоении 

лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания сложных 

предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании языковой программы 

устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, 

связной диалогической и монологической речи; 

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения в 

коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 
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сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская работа с 

родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

- приоритетность принципа педагогического руководства в процесе коррекционно-

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель реализации АОП - является 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. 

 «АОП» 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. 

Задачи АОП: 

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

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

образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий. 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ЗПР; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

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

детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребёнка с 

ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии. 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

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

целевых ориентиров ДО; 

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

консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного воспитания, 

обучения и оздоровления детей с ЗПР. 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы адаптации АОП 

1. Конкретизация целей и задач образовательной программы и коррекции оной работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников дошкольной образовательной организации. 

2. Коррекционная направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР. 

4. Отбор конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы в 

каждой возрастной группе на основе результатов психолого-педагогической изучения 

имеющихся у детей представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и 

речевого базиса, детской деятельности. 

6. Разработка содержания Программы коррекционной работы, путей и механизмов ее 

реализации в основных образовательных областях. 

7. Определение методического обеспечения (программно-методических материалов, 



дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для реализации Программы. 

АОП является основой для разработки рабочих программ воспитателей и специалистов, 

обеспечивает согласованность и преемственность в их работе с детьми с ЗПР. 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с 

задержкой психического развития предполагает: 

1. Определение оптимального содержания программного материала в соответствии с 

поставленными специальными задачами и возможностями детей с ЗПР. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития, формирование готовности к 

восприятию программного материала с постепенным его усложнением. 

3. Индивидуализация темпов освоения образовательной программы. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития « ребенка, 

создание оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей. 

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 

коррекционно-образовательного содержания Программы . 

5. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей. 

6. Индивидуализация психолого-педагогического сопровождения в процессе реализации 

Программы (уменьшение объема, введение дополнительных стимулов, дозирование помощи со 

стороны педагога и другое) 

Условия реализации АОП 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психологопедагогического 

изучения особенностей развития ребенка, его компетенций; 

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его нервной системы; 

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- психолога, 

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по ФИЗО; 

• «пошаговое»  предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 

организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР 

командой специалистов; 

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования АОП 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП и 

программы коррекционной работы. 

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 с 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 
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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 знания и представления детей на каждом последующем этапе обучения. 

• 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), условносимволические (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 индиви 

дуально- 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 учебнопознавательным 

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, ее 

темп, объем, сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, 

программирования и контроля и образовательной деятельности. 

Специальные принципы 

• Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, 

социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

• С вышеуказанным принципом органично связан 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 

симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и речевого 

рахзвития 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 
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современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 

компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса. 

• Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, что 

коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза «. При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие может осуществляться 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 содержание 

программ образовательной и коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой стороны выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей группы. 

• Тесно связан с предыдущим 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 обоих типов коррекции приоритетной 

следует считать каузальную. 

• Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение означенного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодоления 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы должны быть 

сформулированы как система задач трех уровней. 

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического; 

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

• 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, а от трех до 

семи лет - игровая. После семи лет ведущей является учебная деятельность. 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 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, т.е. периоды 

наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-функциональное созревание мозга 

и закладывается основной объем условных связей. 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; методов модификации поведения (поведенческий тренинг). 

• 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 на основе словесной 

речи 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 

деятельности и управлять этим процессом. 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. Еще Л.С.Выготский в качестве одной из принципиально 

важных выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования (в 

соответствии с ФГО ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения - это искусственно 
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организованная познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и 

познанию предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 

протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в 

конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 

коррекционных занятиях. Несмотря на то, что в «ПрАООП « уделяется внимание 

самостоятельной инициативной деятельности детей, однако их возможности в познании таким 

путем ограничены, поэтому приоритетным является руководящее воздействие взрослого. 

• 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 возможностей ребенка. 

• 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. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

Подходы к построению АООП 

В АООП на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, 

что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания « ( В. В. Давыдов, 

В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств с учетом индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников. 

В Программе комплексно представлены основные содержательные линии воспитания, 

образования и коррекции недостатков в развитии ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста. 

С целью отбора содержания образовательной и коррекциионно-развивающей работы, для 

осуществления мониторинга ее результатов, компетенции детей условно делятся на 3 уровня: 

нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит исключительно задачам 

индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает аттестации достижений ребенка. 

Показатели нормативного уровня позволяют определить содержание образовательной 

деятельности в разных возрастных группах в соответствии с ООПДО. Нормативный уровень 

означает освоение образовательной программы в соответствии с возрастными возможностями и 

позволяет реализовывать задачи и содержание образовательной деятельности следующей 

возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в самостоятельной 

деятельности ребенка. 

Если у ребенка выявлен стартовый уровень достижений в рамках какого-либо раздела 

Программы, реализуемой в определенном возрастном диапазоне, необходима адаптация и 

индивидуализация содержания с ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. 

Стартовый уровень чаще всего характеризует детей с задержкой психического развития. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

АООП строится с учетом принципа интеграции программы коррекционной работы в 

образовательные области в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

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 должны носить игровой характер и не должны дублировать 

школьные формы обучения. В стандарте особо подчеркивается, что Коррекционная работа 

строится с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой.Единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении и в условиях семьи. 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты Программы 

коррекционной работы с дошкольниками с задержкой психического развития 

Главной идеей ПрАООП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 

образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 

эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную взаимосвязь 

образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. Образовательное 

содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе ПрООП, принятой в ОО с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая 

образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков речевого и 

познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО - обеспечение коррекции 

нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким образом, 

основной целью программы коррекционной работы выступает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи, реализуемые программой коррекционной работы с дошкольниками с ЗПР: 

Задачи коррекционной работы: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуальнотипологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально- волевой и личностной сфер. 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программы, создание психолого-педагогических условий для более успешного 

их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной,аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;- целенаправленное 

преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными 

видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных 

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, 

оценочного. 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих 

его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования. 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПКо миссии и ПМП консилиума); 

При проектировании программы коррекционной работы как структурного компонента АОП 

следует опираться на выше перечисленные принципы, как общие дидактические, так и 
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специальные. 

Алгоритм разработки содержания программы коррекционной работы с детьми с ЗПР и ее 

структурные компоненты. 

Структурные компоненты коррекционной работы. 

1.Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей 

с ЗПР. 

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- преодоление речевого недоразвития, и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие предметной и игровой деятельности, формирование предпосылок к учебной 

деятельности во всех структурных компонентах; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и вопросы 

преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

ПрАООП по работе с детьми с ЗПР 

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их родители. 

Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока 

является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 

деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку. 

Алгоритм отбора содержания коррекционной работы с детьми с задержкой психического 

развития 

Предлагаемый алгоритм позволяет определить содержание коррекционноразвивающей 

работы с учетом индивидуально-типологических особенностей детей с задержкой психического 

развития. Процесс коррекционного обучения и воспитания условно можно разделить на три 

этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, 

необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и 

игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных 

навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Если дети с задержкой психомоторного и речевого развития поступают в детский сад в 2,5 - 3 

года, что оптимально, то целесообразно сразу начинать пропедевтическую работу Iого этапа. 



Если дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем дошкольном 

возрасте, то пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше времени, 

поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. 

Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. Важно 

преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать 

двигательную активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство 

ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов 

восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметноигровой деятельности. 

Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных 

ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших психических 

функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативноделового, 

внеситуативно-познавательного общения; Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных 

межличностных связей. 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления. 

-развитие всех сторон речи: функций речи и формирование языковых средств. 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельности. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому 

это направление имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

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

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности. 

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно- операционных и 

регуляционных компонентов. 

Развитие саморегуляции. Нужно учить ребенка выслушивать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с инструкцией, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать 

результат своей работы, что будет способствовать формированию предпосылок для овладения в 

последующем учебной деятельностью. 

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к достижению 

целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных компонентов 

психологической готовности к школьному обучению. 
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Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретнопонятийного 

мышления, элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, 

обогащению и систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии - важнейшая задача в работе логопеда, учителя- 

дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все 

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

планирующей функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию 

механизмов, необходимых для овладения связной речью. 

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звукослоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. 

Не менее важной задачей является стимуляция коммуникативной активности, 

совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения. 

Психологическая коррекция предусматривает предупреждение и преодоление недостатков в 

эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах. 

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 

формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений. 

Одно из приоритетных направлений - развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления, и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального 

общего образования за счет развития функционального базиса для формирования универсальных 

учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты общего 

начального образования. 

Содержание раздела Программы, раскрывающего организацию и содержание коррекционной 

работы, определяется образовательной организацией самостоятельно. 

Эта часть Программы может быть представлена в виде ссылок на соответствующую 

методическую литературу, на выбранные участниками образовательных отношений парциальные 

программы, методики , формы организации образовательной работы. 

Содержание коррекционной работы может быть реализовано в каждой образовательной 

области, предусмотренной ФГОС ДО. При этом учитываются рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии и результаты углубленной психолого-педагогической диагностики. 

Задержка психического развития ,в отличие от умственной отсталости, которая является 

стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть компенсирована при условии 

рано начатой коррекционно-развивающей работы. Дополнительными факторами является 

медикаментозная поддержка и временной фактор. В результате коррекционной работы могут 

быть значительно повышены возможности освоения детьми с ЗПР основной 

общеобразовательной программы и их интеграции в образовательную среду. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1 Целевые ориентиры дошкольного возраста 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти -десяти минут. 

Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, некоторые детали конструктора. 

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

большой» ( «самый маленький»), вы страивает сериационный ряд (строит матрешек по росту. 

Включает элемент в ряд). На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает по предметы форме ( «Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине (недифференцированные параметры: большой-маленький), идентифицирует цвет 



предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует приемы 

зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и свойства. 

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого. 

Усваивает сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, складывается 

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

(лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и дождливую погоду. 

Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. Ориентируется в телесном 

пространстве, определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе; понимает 

и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения 

предметов - на, в. из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей развития детей, но НЕ 

подлежат непосредственной оценке. 

Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, реализуемой в образовательной организации возможно 

при условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 

туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая 

сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, 

вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят 

поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут самостоятельно придумать 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
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ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей 

формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно 

важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается 

в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в 

играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют 

собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование характеризуется 

умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и 

называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.Дети могут конструировать из бумаги, 

складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, 

но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до 

10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые 

возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 

представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об 

увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 



словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. Дети могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности не 

просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
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затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 

развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 

словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

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

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Планируемые результаты освоения программы на завершающей этапе ДОО  

По направлению познавательное развитие: 
- становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно-

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

- начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из единиц; 

соотносит цифру и число, роашает простые задачи с опорой на наглядность); 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования за счет развития функционального базиса для формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в 

личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы 

стандарты общего начального образования. 

2 . СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.1.1. Описание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития. 

2.1.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- формирование элементарных математических представлений; 



- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами задачи,представленные 

в ФГОС ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной 

деятельности: 

Общие задачи: 

- сенсорное развитие : формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах деятельности; 

развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Сенсорное 

развитие 
Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и 

самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит 

основные цвета, формы, величины в процессе действий с 

предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с 

предметами, используя методом целенаправленных проб и 

практического примеривания. Освоено умения пользоваться 

предэталонами ( «как кирпичик «, «как крыша «), понимает и 

находит : шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Некоторые цвета и фигуры называет сам .Проявляет интерес к 

играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать. 

Нормативны

й 

Действует с предметами по образцу взрослого. Самостоятельно или 

по словесной инструкции (дай кубик красного цвета, покажи круг и 

др.) находит основные цвета, практически ориентируется в форме, 

недифференцированных признаках величины - большой-маленький. 

Действует при сравнении методом целенаправленных проб, но не 

всегда продуктивно, для решения наглядно-практических задач 

требуется больше времени. 

Функционал

ьный 
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Находит названные признаки цвета и формы не всегда, более 

доступна инструкция «Дай такой же «, выполняет ее на основе 

практического соотнесения. Действует при сравнении методом 

проб и ошибок, переходя при помощи взрослого на уровень 

целенаправленных проб и примериваний. В самостоятельной 

деятельности чаще ограничивается простыми манипуляциями. Не 

проявляет особого интереса к предметной деятельности, 

совместной со взрослым. Имеет фрагментарные представления о 

свойствах предметов. Затрудняется в переключении ориентировки с 

одного признака на другой. 

Стартовый 

2. Развитие 

познавательно- 

исследовательс кой 
деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? 

Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного 

мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 

наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и 

орудийных действий. В процессе совместной предметной 

деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан 

предмет, способы его использования и другие). Сам совершает 

обследовательские действия (метод практического примеривания и 

зрительного соотнесения) и практические действия (погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). 

Нормативны

й 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно 

делать? Почему он такой? «.Реализация этих установок в 

практической деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого. Демонстрирует умения и навыки мелких движений рук и 

операционально-технической стороны предметной деятельности 

(накладывания, прикладывания, совмещения, вталкивания- 

выталкивания, открывания-закрывания и пр.). Осознает наглядную 

проблемную ситуацию, понимает цель практического действия. 

Осуществляет поиск вспомогательных средств для решения в 

проблемной ситуации (чтобы достать недоступный руке предмет; 

выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление и пр.). 

Функционал

ьный 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно 

делать? « - реализация этих установок в практической деятельности 

зависит от условий среды и помощи взрослого. С помощью 

взрослого переходит от действия силой (например, при закрывании 

коробочек разной формы) к осторожной «поисковой « 

результативной пробе. Строит несложные конструкции по 

подражанию взрослому. Конструирует несложные постройки 

только с помощью взрослого. Движения мелкой моторики рук 

недостаточно координированы. Проявляет поверхностный интерес 

к окружающему миру и исследованию свойств предметов. В 

процессе совместной опытно-экспериментальной деятельности со 

взрослыми ведет себя более активно. Различает контрастные по 

размеру предметы, игрушки, но не выстраивает сериационный ряд. 
Различает предметы красного, синего, зеленого, желтого цветов на 

основе практического соотнесения, но называет один-два цвета. 

Подбор предметов круглой, квадратной, треугольной форм требует 

большого числа проб. Не показывает направления «вверху «, 

«внизу «. Складывает разрезные картинки из двух частей, 

затрудняется складывать из 3-х частей. Не складывает изображения 

из палочек по образцу. 

Стартовый 

 



3. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются 

в наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны 

взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.). 
Составляет при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделяет один предмет из группы. 
Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 
Определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 

впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 

Пересчитывает предметы (3-5), называет итог. 
Понимать смысл слов: утро, вечер, день, ночь, связывает части 

суток с режимными моментами. 

Нормативны

й 

Математические действия с предметами, в основном, совершаются 

в наглядном плане, требуют организации и помощи со стороны 

взрослого. Пересчитывает 3-5 предметов, не называет итог. 

Сравнивает количество и устанавливает равенство с помощью 

взрослого. Ориентируется в телесном пространстве (верх, низ, но 

путает понятия право-лево). Понимать смысл слов: утро, 

вечер,день, ночь. 

Функционал

ьный 

Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, 

цвете, величине), ориентируется в понятиях один-много. Может 

сосчитать 2-3 предмета. При обучении математическим действиям 

требуется большое количество повторов. Не владеет приемами 

сравнения множеств и установления равенства. Не называет 

итоговое число. 

Стартовый 

4. 
Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Развиты представления об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, 

некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные 

живые. Различение растений ближайшего природного окружения 

по единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умеет 

выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 

потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, 

что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 

Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 

Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. 

Сформированы первичные представления о себе, своей семье, 

других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду 

хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Развивается познавательное и эмоциональное воображение. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, благодаря которым 

более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 

мира, понимает некоторые причинно-следственные связи ( зимой не 

растут цветы, потому что холодно). 

Нормативны

й 
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Развиты представления о некоторых объектах и явлениях неживой 

природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 

животных, но недостаточно развиты представления о некоторых 

особенностях их образа жизни. Ограничен запас представлений 

одеревьях, цветах, овощах, фруктах. Знает и называет только 1-2 

объекта. Сезонные изменения в природе вспоминает с помощью 

взрослого. Сформированы первичные представления о себе, своей 

семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться вспоминает с 

помощью. Среди основных, функциональных признаков предметов 

может называть и ситуативные, не совсем верно воспроизводит 

связи между причинами и следствиями того или иного события, 

действия. При помощи взрослого исправляет свои ошибки. 

Нравится рассматривать картинки-нелепицы, но требуются 

комментарии и разъяснения взрослого, благодаря которым ребенок 

более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 

мира. 

Функционал

ьный 

Проявляет внимание к окружающим предметам, пользуется 

указательным и соотносящим жестом, узнавая их на картинках. По 

просьбе взрослого может показать на картинке некоторых 

домашних и диких животных, сам не всегда их называет. 

Представления об окружающих предметах не систематизированы, 

фрагментарны. Отвечает на вопросы взрослого, касающиеся 

некоторых природных явлений, но самостоятельно не 

устанавливает причинно-следственных связей. При восприятии 

картинки с нелепицами понимает и объясняет не все фрагменты. 

Стартовый 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоени я к 

концу года 

1. Сенсорное 
развитие 

Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). 

Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на 

недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета 

спектра, некоторые светлотные оттенки, пять геометрических 

плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 

самостоятельной предметной и предметно-исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества 

предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 

признакам и объясняет принцип группировки, может выделять 

нужный признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру 

поверхности) при исключении лишнего. Доступно : использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов (машина синяя, 

кошка пушистая, компот сладкий, крыша треугольная); описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 

предметов в продуктивных видах деятельности. 

Нормативный 



Действует с предметами на основе метода практического 

примеривания, в знакомых ситуациях - зрительного соотнесения. 

Имеет представления о наглядных свойствах предметов. Осваивает 

сенсорные эталоны, называет некоторые признаки, многие 

понимает, но не называет или использует «опредмечивание «(вместо 

вместо слова оранжевый - как апельсин). Группирует предметы по 

заданному взрослым признакам самостоятельно, сам выделяет эти 

признаки не всегда. Не всегда адекватно отображает признаки 

предметов в продуктивной деятельности. 

Функциональный 

Проявляет интерес к предметно-практической деятельности, но не 

переходит на уровень экспериментирования. Действует методом 

целенаправленных проб и практического примеривания, на основе 

зрительного соотнесения действует малопродуктивно .Имеет 

представления о свойствах предметов, может соотнести их с 

функциями предметов. Называет 3-4 цвета, не знает всех цветов 

спектра, светлотных оттенков. Путает квадрат и прямоугольник. 

Чаще пользуется «опредмечиванием « (треугольник- крыша. 

Квадрат- окошко).Затрудняется в построении сериационного ряда, 

группировку осуществляет с помощью взрослого, самостоятельно 

не выделяет основание для группировки. 

Стартовый 

2. Развитие 

познавательно 

исследователь 

ской 
деятельности 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 

(Что будет, если...; Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует 

эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий 

во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. 

Осваивает практического деления целого на части, соизмерение 

величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку 

для измерения их количества. 

Нормативный 

Имеет познавательные установки типа: «Что с ним можно делать? 

Зачем? Почему он такой? « Реализация этих установок в 

практической деятельности зависит от условий среды и помощи 

взрослого. При конструировании по рисунку требуется помощь 

взрослого. Затрудняется в анализе образца. 

Функциональный 

Имеет познавательные установки типа: «Что это? Что с ним можно 

делать? Почему он такой? « В процессе совместной опытно-

экспериментальной деятельности со взрослыми способен решать 

конструктивные задачи, но самостоятельно их не выполняет. Строит 

несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым. 

Стартовый 

3. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, величина, форма); 
Считает до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; Сравнивает количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество; 
Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания; Различает и называет круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия; 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху -внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и 

правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

Нормативный 
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пространственные отношения предметов - на, в. из, под, над; 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

Выше перечисленные умения в стадии формирования. Реализуются 

в совместной деятельности с педагогом. Испытывает трудности в 

освоении временных и пространственных представлений - 

ориентируется в телесном пространстве, но не всегда правильно 

определяет положение предметов относительно друг друга. 

Функциональный 

При обучении математическим действиям требуется большое 

количество повторов, пересчитывает предметы, но не всегда 

называет итоговое число. При установлении равенства использует 

один способ ( добавление одного недостающего элемента), с 

помощью взрослого осваивает другой способ- уменьшении е на 

одну лишнюю единицу. Количественный счет в пределах 3-х.Имеет 

достаточно низкий уровень пространственных и временных 

представлений, затрудняется в их актуализации. Испытывает 

затруднения в переносе усвоенного способа действия в другую 

ситуацию и на материал другой содержательной задачи. 

Стартовый 

4. 
Формирование 
целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном 
городе, селе ) и родной стране: знает название, некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы 

(моросящий дождь, ливень, туман и т. д.) Распознает свойств и 

качеств природных материалов (сыпучесть песка, липкость мокрого 

снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 

материалов, выделяет признаки отличия и единичные признаки 

сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о сезонных 

изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных по 

существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 

пищу, а домашних кормит человек и т. д.) Знает о среде обитания 

некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.) 

Нормат 
ивный 

Имеет представления о самом себе и членах своей семьи. 

Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе ) и родной стране: знает название, некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно наблюдателен, явления природы 

выделяет при помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с 

помощь, признаки сходства выделяет с помощью. Знает части 

растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой 
природе, но недостаточно представлений о жизни растений и 

животных, деятельности людей. Знает и называет некоторых 

домашних и диких животных , но не дифференцирует их по 

существенному признаку. Знает о среде обитания некоторых 

животных и о месте произрастания некоторых растений. Способен к 

объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.), знает некоторые обобщающие понятия: овощи, 

Функци 
ональны 
й 

 



фрукты, мебель, одежда, обувь, но чаще обобщает по ситуативным 

или функциональным признакам. 

Есть представления о себе и своей семье, о родном городе- знает 

название. Не дифференцирует понятия город-страна. Представления 

о мире природы фрагментарны, представления не 

систематизированы.Знает и называет нескольких представителей 

животного и растительного мира. С помощью взрослого называет 

некоторые признаки сезонных изменений в природе. С помощью 

строит суждения при восприятии и объяснении картинок-нелепиц. 

Часто неадекватно отображает признаки предметов в продуктивной 

деятельности. 

Стартов 
ый 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения к 

концу года 
1. Сенсорное 

развитие 
Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, светлотные 

оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, 

сиреневый), ахроматические цвета (черный, серый, белый), может 

выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

величины (длина, высота, ширина). Знает и называет 

геометрические фигуры,геометрические тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь 

определить и назвать свойства поверхности и материалов. 

Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться 

в двух признаках и совершая группировку по одному из них, 

абстрагируется от другого. 

Норматив 
ный 

Демонстрируя сенсорные способности, ребенок находится на 

уровне действий по памяти, совершая группировку и сериацию по 

образцу, заданному когда-то взрослым. При этом ребенок 

испытывает затруднения при необходимости ориентироваться 

сразу на 2 сенсорных признака, сравнивать группы объектов, 

одновременно обобщая и противопоставляя их. Понимает 

названия многих цветов. Но самостоятельно называет лишь 

некоторые из них. 

Функцион 
альный 

Может выполнять задания на обобщение и противопоставление, 

группировку, но только на основании 1 сенсорного признака. При 

этом затруднения в организации сенсорного восприятия связаны с 

недостаточным уровнем организации отдельных учебных 

действий (неумение слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило и т.д.). 

Стартовы 
й 
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2. Развитие 

познавательн о- 
исследовательской 
деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать 

проблему, анализировать условия и способы решения проблемных 

ситуаций. Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых 

процессов и явлений. Проявление умения устанавливать 

простейшие зависимости между объектами: сохранения и 

изменения, порядка следования, преобразования, 

пространственные изменения. 

Норматив 
ный 

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать при помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в анализе способов решения 

наглядной задачи. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя 

наглядные модели, однако данные модели носят частично 

репродуктивный характер, иногда требуют прямого образца 

взрослого. 

Функцион 
альный 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не 

переходит в исследовательский интерес. Познавательные интересы 

мало выражены (познавательно-исследовательская деятельность 

осуществляется при мотивировании и организации со стороны 

взрослого).Имеются затруднения в осознании проблемной 

ситуации, ее анализе и поиске вариантов решения. Результаты 

познания ребенок отражает в своей продуктивной деятельности 

фрагментарно и только с помощью. 

Стартовы 
й 

3. 
Формирован 
ие 
элементарны 
х 
математичес 
ких 
представлен 
ий. 

Считает (отсчитывает) в пределах 10; 
Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько? «, 

«Который по счету? «; Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы); 
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или 

приложения; Размещает предметы различной величины (до 7-10) в 

порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины; Выражает словами местонахождение предмета по 

отношению к себе, другим предметам; понимает и правильно 

употребляет предлоги; Ориентируется на листе бумаги (справа - 

слева, вверху - внизу, в середине, в углу); Знает некоторые 

характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; 

равенство, неравенство сторон); 
Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток; Называет день недели, устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 
Пространственные и временные представления систематичны и 

включены в общую картину мира. Хорошо решает логические 

задачи и сам находит несоответствие в «нелепицах». 

Норматив 
ный 



Выше перечисленные умения и навыки находятся в процессе 

формирования. Количественный счет с ошибками, порядковый 

счет- с помощью. Математические действия, в основном, 

совершаются в наглядном плане, требуют организации со стороны 

взрослого. Пространственные и временные представления 

недостаточно систематизированы: называет последовательность 

дней недели, но не может назвать какой день был вчера, какой 

будет завтра. Затрудняется в решении пространственных и 

временных задач; затрудняется рассуждать вслух и находить 

новые способы решения в проблемной ситуации. 

Функцион 
альный 

Владение количественным счетом ниже возрастных нормативов ( в 

пределах 5), в порядковом счете ошибается. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, требуют организации и 

контроля со стороны взрослого. Есть затруднения в переносе 

способов решения в новую ситуацию. Перестает действовать при 

необходимости дать мотивированный ответ и объяснить логику 

своих действий. Понимает пространственные обозначения, 

некоторые предлоги.. Но сам словесно обозначить 

пространственные отношения не может. Затрудняется в точном 

употреблении предлогов. Ориентируется в частях суток, не 

ориентируется в последовательности дней недели. 

Стартовы 
й 

4. 
Формирован ие 

целостной картины 

мира, 
расширение 
кругозора 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, 

поле, возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях 

членов семьи, профессиях родителей. Овладение некоторыми 

сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

Сформированы первичные представления о малой Родине и 

родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных 

праздниках, ярких исторических событиях,героях России. 

Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть 

интерес к сказкам, песням, играм разных народов, толерантность 

по отношению к людям разных национальностей. Имеет 

представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о 

многообразии мира растений, животных, грибов. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, 

пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и 

животных по разным основаниям, относит их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, 

насекомые). Устанавливает признаки отличия и некоторые 

признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой 

природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 

животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. 

Понимает разнообразные ценности природы. При рассматривании 

и иллюстраций, при наблюдениях понимает основные отношения 

между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно 

отражает картину мира в виде художественных образов. 

Норматив 
ный 
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Сформированы первичные представления о малой родине (родном 

городе, селе ) и родной стране: знает название, некоторых 

общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. Проявляет интерес к городским объектам, 

транспорту. Круг представлений о растениях и животных сужен, 

самостоятельно называет (3-4 примера), хотя на картинках может 

показать больше. Недостаточно наблюдателен, явления природы 

выделяет при помощи взрослого. Сравнивает хорошо знакомые 

объекты природы и материалов, выделяет признаки отличия с 

помощь, некоторые признаки сходства выделяет с помощью. Знает 

части растений и их 
назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, но 

недостаточно представлений о жизни растений и животных, 

деятельности людей. Знает и называет некоторых домашних и 

диких животных, но не дифференцирует их по среде обитания. 

Способен к объединению предметов в видовые категории с 

указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и 

юбки, стулья и кресла и др.), знает некоторые обобщающие 

понятия: овощи, фрукты, мебель, одежда, обувь, деревья, цветы, 

транспорт, иногда обобщает по функциональным признакам. 

Круголзор требует расширения и систематизации. При подсказке и 

поддержке со стороны взрослого ребенок способен восполнять 

пробелы в общей картине мира, может устанавливать причинно-

следственные связи, отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. 

Функцион 
альный 

 

Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах деятельности 

умение «достраивать « пока еще неполную и 

несистематизированную картину мира (знания о мире включают 

как правильные, так и неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостаточную наблюдательность ребенка, недостаточность 

анализа, синтеза, обобщений). Многие умозаключения делаются 

ребенком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут 

«назывную « (перечисляющую предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. 

Стартовый 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения к 

концу года 

1. Сенсорное 
развитие 

Ребенок знание сенсорных эталонов и умение ими пользоваться. 
Доступно : различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов цвета, оттенков 

цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение 

структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признака ми, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. 

Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные 

степени прилагательных (длиннее- самый длинный). 

Нормативный 



Самостоятельно называет только основные цвета спектра, 

ахроматические, не знает оттенков (малиновый, лимонный),. Знает 

геометрические фигуры, находит по инструкции, но сам не всегда 

называет их правильно. Параметры величины обозначает 

недифференцированно- большой-маленький, отдельные 

параметры называет при помощи взрослого. Справляется с 

включением элемента в сериационный ряд, но не пользуется 

степенями сравнения. Группирует предметы по наглядно 

воспринимаемым признакам, исключает лишний предмет. Но 

принципы группировки и обобщения объясняет с помощью. 

Функциональный 

Называет основные цвета спектра, оранжевый, фиолетовый. 

голубой находит по инструкции, но не называет. Не знает оттенков 

цвета. Знает геометрические фигуры- круг, квадрат, треугольник. 

Путает прямоугольник и квадрат, овал и круг. Основные 

трудности заключаются в обозначении словом признаков и 

свойств: по словесному указанию взрослого выделяет и находит 

заданный признак, но сам не называет. Многие трудности связаны 

с неумением слушать инструкцию взрослого, ориентироваться на 

правило. 

Стартовый 

2. Развитие 
познавательной 
исследовательской 
деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности ставить перед 

собой проблему, анализировать условия, выдвигать гипотезы, 

решать интеллектуальные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные 

модели. С помощью взрослого делает умозаключения при 

проведении опытов ( тонет-не тонет, тает- не тает). Использует 

графические образы для фиксирования результатов исследования 

и экспериментирования. Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 

Нормативный 

Проявляет любознательность в отдельных областях, способен в 

процессе познавательно-исследовательской деятельности ставить 

при помощи взрослого проблему, анализировать условия, однако 

затрудняется в выдвижении гипотез и поиске средств решения 

интеллектуальных задач. Под руководством взрослого 

экспериментирует по выявлению свойств и качеств объектов и 

материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, 

воздух, вода и т. п.), с помощью пытается делать выводы с 

использованием разных способов проверки предположений. 

Затрудняется в том, чтобы делать прогнозы, строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в любознательность оно не 

переходит. Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская деятельность осуществляется 

при мотивировании и организации со стороны взрослого).Имеются 

затруднения в осознании проблемной ситуации, ее анализе и 

поиске вариантов решения. Результаты познания отражает в своей 

продуктивной деятельности, однако при этом нарушается 

планирующая и регулирующая функции речи. Отраженная в 

образах рисования и конструирования картина мира фрагментарна 

и не систематизирована. 

Стартовый 

3. 
Формирование 
элементарных 
математическ 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, 

имеющие общий признак, в единое множество и удаляет из 

множества отдельные его части (часть предметов); 
Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

Нормативный 



37 

 

их 
представлений 

различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям; 
Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в 

пределах 20); Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10); 
Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; Называет состав 

чисел первого десятка из двух меньших; Умеет получать каждое 

число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 
Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, -, 

=, 
< > ); 
Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 

(вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения; 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 
Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает 

целый предмет и его часть; 
Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), 

многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники 

и др.), шар, куб. 
Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; 
Определяет и называет временные отношения (день - неделя - 

месяц);Знает название текущего месяца года; последовательность 

всех дней недели, времен года. 
Пространственные и временные представления представляют 

собой систему и включены в общую картину мира . Понимает 

несложные логико-грамматические конструкции ( « Коля старше 

Маши. Кто старше, кто младше?» 

  

Математические представления осваивает в замедленном темпе, 

математические действия, в основном, совершаются в наглядном 

плане, требуют организации со стороны взрослого. С трудом 

осваивает состав числа из единиц, решение задач. Требуется 

больше времени для формирования этих умений. 

Пространственные и временные представления представляют 

собой систему, однако затрудняется в самостоятельном понимании 

логико-временных и логико-пространственных отношений. 

Находит несоответствие в «нелепицах». 

Функциональный 

Демонстрирует достаточно низкий уровень освоения 

программного материала, счетные операции в пределах 10 

осваивает с трудом, не соотносит цифру с количеством предметов. 

Не понимает состава числа из единиц. Не доступно решение задач. 

Математические действия совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со стороны взрослого. Имеются 

трудности в переносе способов решения в аналогичную ситуацию. 

Стартовый 

4. 
Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме, о 

логике семейных отношений. Понимает разнообразие социальных 

и профессиональных ролей людей. Достаточно освоены правила и 

нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - 

его гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоены представления о родной стране 

Нормативный 



- ее государственных символах, президенте, столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые 

стихотворения, песни, традиции разных народов России, народные 

промыслы.. Есть элементарные представления о многообразии 

стран и народов мира; особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, типичных занятиях. 

Осознает, что все люди стремятся к миру. Понимает, что Земля - 

общий дом для всех растений, животных, людей. Есть 

представления о небесных телах и светилах. Сравнивает и 

классифицирует объекты и явления природы по множеству 

признаков отличия и сходства их классификация. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого климата, в условиях 

пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года как последовательная смена 

времен года). Есть представления о росте, развитии и размножении 

животных и растений как признаков живого. Обобщает 

представления о живой природе (растения, животные, человек) на 

основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, 

растут и развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о 

необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, 

животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая 

ценность, практическая, оздоровительная, познавательная, 

этическая. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая 

основные отношения между объектами и явлениями окружающего 

мира с помощью художественных образов. «Защищает» 

исследовательские проекты (рассказывает о них, отвечает на 

вопросы, умеет устанавливать акономерности, характерные для 

окружающего мира). Обобщая и анализируя картину мира, 

испытывает потребность в расширении кругозора, любознателен. 

 Основные представления о себе, семье, обществе, природе 

сформированы. Но знания и представления актуализируются при 

помощи взрослого. Недостаточно развита потребность в их 

систематизации и расширении кругозора. При подсказке и 

поддержке со стороны взрослого ребенок способен исправлять 

пробелы в общей картине мира, может устанавливать причинно-

следственные связи, отражать их в продуктах детского труда и 

изобразительной деятельности. Выявляет, и анализируют с 

помощью взрослого такие отношения, как начало процесса, 

середина и окончание в ходе наблюдения за изменениями 

объектов живой и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением. Самостоятельно описать ход и 

результаты наблюдений, проектной деятельности затрудняется. 

Комментированная речь появляется во время их отражения в виде 

рисунков. 

Функцио 
нальный 
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Накоплен запас знаний и представлений об окружающем мире, но 

они ограничены и недостаточно систематизированы.Знания о мире 

включают как правильные, так и неправильные, случайные связи 

между предметами и явлениями окружающего мира, отражают 

недостатки внимания и восприятия, умения пользоваться 

понятийной функцией речи. Многие умозаключения делаются 

ребенком не на основе наблюдений, а на основе ассоциаций и 

припоминания похожих ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей картины мира, несут 

«назывную « (перечисляющую предметы) функцию, не отражая 

сущность и взаимосвязи происходящих в мире событий. Многие 

умозаключения делаются не на основе наблюдений детей, а на 

основе ассоциаций и припоминания ситуаций с похожими 

коммуникативными контекстами. 

Стартовый 

 
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. 

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития 

у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативнопознавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под 

какой-то определенный «стандарт «, а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний, 

предупреждает возникновение у ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую 

речь, резкие движения. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах умело включая их в межличностное взаимодействие как со 

взрослыми, так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый 

старается развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 

принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, 

продукты деятельности по определенным параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить 

результаты. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 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. Взрослый постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь. 



Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

При разработке «Программы « учитывается, 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. 

Опора делается на положение о том, что процесс обучения - это искусственно организованная 

познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 

предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность протекает в 

специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, в конкретных 

формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных коррекционных 

занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы 

ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная активность и инициатива, а 

взрослые создают для личностного развития все условия. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

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

развития. 

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребёнка», максимально стремиться к реализации права 

на образование, направленное, прежде всего, на развитие личности, умственных и физических 

способностей детей. 

2. Любое обследование ребёнка проводить, получив письменное согласие родителей или 

лиц, их заменяющих на психолого-педагогическое сопровождение. 

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

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

предыдущем этапе развития. 

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

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребёнком, должен соблюдать профессиональнуюэтику. 

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 ребёнка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

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 ребёнка, адекватную его образовательным потребностям и 

возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое 

состояние радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребёнка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 
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сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 

задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с 

задержкой психического развития 

В условиях работы с детьми с задержкой психического развития перед педагогическим 

коллективом встают новые задач по взаимодействию с семьями детей, т.к. в специальной 

поддержке нуждаются не только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 

данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку. 

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено 

взаимодействие «психолог - педагоги - родитель «. При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-

волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 

психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 

расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-

образовательного процесса. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников. 

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 

детского сада. 

Просветительско- 

разъяснительная работа с 

родителями до начала 

посещения ребенка 

датского сада. 

Оказание психолого - 

педагогической поддержки 

семьям детей с ЗПР 

Психолого-

профилактическая работа 

с семьями «группы 

риска» 

 

1. Психо лого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

 1. Пропаганда психолого - педагогических и 

специальных знаний. 

   

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях. 

 2. Обучение методам и приемам оказания 

специальной помощи детям. 

Формы организации психолого-педагогической помощи семье. 

1. Коллективные формы взаимодействия. 

1.1. Общие родительские собрания - 3 раза в год, в начале, в середине и в конце учебного 

года. 

Задачи: - Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- Решение организационных вопросов; 

- Информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОО с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

1.2. Групповые родительские собрания -  3 раза в год и по мере необходимости. 

Задачи: - Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

- Решение текущих организационных вопросов; 

2. Индивидуальные формы работы. 
2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по планам администрации, дефектологов, 



психолога, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи: - сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей. 

- определение оценки родителями работы ДОО . 

2.2. Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Задачи: - оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

Задача: - информирование родителей ходе образовательной работы с ребенком, разъяснение 

домашних заданий. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения. 
3.1. Информационные стенды и информационная передвижная папка. 

Задачи: - информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в ДОО; 

- информация о графиках работы администрации и специалистов. 

3.2. Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы подбираются 

в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год. 

Задачи: - создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей; 

4.Новые формы 

Опосредованное интернет общение 

Задачи: позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут своевременно и быстро 

получить различную информацию: презентации, методическую литературу, задания, получить 

ответы, по интересующим вопросам. 

2.4. Программа коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой 

психического развития Психолого-педагогическая диагностика в как структурный компонент 

коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития ФГОС ДО регламентирует 

диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими 

работниками в рамках педагогической диагностики(оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом случае участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом процессе, 

играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционноразвивающих и 

воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не ориентирована на 

оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. Основная задача - выявить пробелы в 

овладении ребенком образовательным содержанием на предыдущих этапах, а также особенности 

и недостатки развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 

эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 
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ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности. 

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает решение 

следующих задач в рамках диагностической работы. 

- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении психолого-

медико-педагогической комиссии; 

- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 

особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в различных видах 

деятельности, присущих детям данного возраста. 

- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 

образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 

адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; 

- изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего 

обучения, определение его образовательного маршрута. 

- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача диагностики - определение параметров психологической готовности и 

рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения. 

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются задачи 

изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. 

Решение этой проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной 

деятельности и оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два 

направления диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое. 

Диагностическая работа строится с опорой на основные психолого-диагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной педагогикой и 

раскрытые в трудах Л. С. Выготского, А. Р. Лурии, В. И. Лубовского, Д. Б. Эльконина и др. 

• Принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 

определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в развитии 

ребенка.. 

• Принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 

также компенсаторных возможностей. 

• Принцип единства качественного и количественного анализа результатов 

обследования: анализ процесса деятельности, учет особенностей мотивации, программирования, 

регуляции, содержательной стороны деятельности и ее результатов. Особенности «зоны 

ближайшего развития « и обучаемости воспитанника: а) обучаемость - основной 

дифференциально-диагностический критерий при разграничении сходных состояний; б) имеет 

значение для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-

образовательной работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагога и ребенка. 

Принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение особенностей 

развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями онтогенеза. В условиях 

коррекционного обучения обязательно учитывается характер динамики развития каждого 

ребенка, так как она может отражать сущность отставания. 
Принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с учетом 

ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня сформированности и 

перспектив развития основных возрастных новообразований. При обследовании ребенка 

дошкольного возраста должен быть определен уровень сформированности предметной и 

особенно игровой деятельности - ее основных структурных компонентов (перенос значений с 

одного предмета на другой, соотношение роли и правила, уровень подчинения открытому 

правилу игры). Важно исследовать некоторые стороны психического развития (наглядно-

образное мышление, общие познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового 

поля, использование символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным 



является анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

• Принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 

продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих программ. 

• Принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений и 

начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 

учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 

возможности развивающегося мозга. 

При обследовании используются апробированные методы и диагностических методик. Это 

широко известные специалистам методики и диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной,  Е.А. Стребелевой и др. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании 

дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки предметной и игровой 

деятельности. 

Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей, а 

также позволят определить содержание образовательной работы с ребенком с учетом 

выявленных образовательных трудностей. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и ее 

интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОСДО. 

Программное содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, 

так (и прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и 

недостатков в развитии. 

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

• развивать любознательность, познавательную активности, познавательных 

способностей посредством создания насыщенной предметно-пространственной 

среды, стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность; 
• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения; 
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 
• организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь 

взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 
• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя 

зрительно-моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение 

контуров пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного 

элемента к образцу-эталону). 
• постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак; 
• переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к 

уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т д.. « 
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков; 
• учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами; 
• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове. 
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• учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезанной картинке. 
• учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами. 
• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их; 
• развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряд по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных; 
• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации; 
• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с пространственными 

свойствами геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); 
• развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 
• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков; 
Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 
элементарных 
математических 
представлений 

• в сенсорный (дочисловой период )формировать у детей умения сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения ), составлять ряды-серии (по размеру, расположению); 
• создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений: 
• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных 

и плоскостных моделей; 
• разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с 

помощью пантомимических, знаковосимволических, графических и других средств 

на основе предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их 

моделей; 
• развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке; 
• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; 
• знакомить дошкольников со словами «больше - меньше «, а также с конкретными 

обозначениями ( «длиннее - короче «, «выше - ниже «, «толще - тоньше « и пр.); 
• заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении; 
• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств, при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному); 
• проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные признаки, 

например, на общую протяженность множества при редком расположении его 

элементов; 
знакомить детей с количественной характеристикой чисел: 
• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом, и просто на основании прослеживания глазами; 
• на вопрос «Сколько? « называть итоговое число; 
• учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию 

и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 

другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных 

палочках и пр.; 
• при затруднениях в использовании математической символики уделять 



внимание практическим действиям и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 
• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 
• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия; 
• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития 

на каждом этапе образовательной деятельности); 
• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на 

друга изображений, соотносить их с количеством объектов; 
• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале; 
• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина; 
• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом; 
знакомить детей с элементарными арифметическими задачами опорой на 

наглядность и практические действия: 
• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 
• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос); 
• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий и 

пр.; 
• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем 

по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа; 
• стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать: изменения в 

цвете, форме, количестве предметов; 
• решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую деятельность; 
формирование пространственных представлений: 
• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 
• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, 

осваивая координаты вверху-внизу, впереди-сздади, правая-левая рука, в дальнейшем 

соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; 
• развивать ориентировку в пространстве «от себя «(вверху-внизу, впереди- сздади, 

справа-слева) 
• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 
• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением; 
• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами.; 
• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в 

пространстве в заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-

вектора, по схеме-маршруту; выполнять определенные действия с предметами и 

отвечать на вопросы: «Куда? Откуда? Где?»; 
• закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения, и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом; 
• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания : назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 
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порядке; • формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 
• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 
• учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно); 
• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, 

выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные элементы 

геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
• формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах 

деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); 
• знакомить детей с понятиями «точка «, «кривая линия «, «ломаная линия «, 

«замкнутая линия «, «незамкнутая линия «, закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из 

различных материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, 

геометрических фигур); 
• формировать временные представления: 
• уделять внимание как запоминанию названий дней недели,месяцев и т.д., так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток; 
• использовать наглядные модели при формировании временных представлений; 
• учить установлению возрастных различий между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были 

маленькими и т.д.; 
• формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (что сначала - что потом? Что чем было - что 

чем стало?); 
• развивать чувство времени с использованием песочных часов; 

Коррекционная 
направленность 
работы по 
формированию 
целостной 
картины мира, 
расширению 
кругозора 

Создание предпосылок для развития элементарных естественно-научных 

представлений 
• формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 

объекта и понимания основных простых физических явлений в природе; 
• организовывать наблюдений за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, 

шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во 

время грозы), к различению голосов животных и птиц и пр.; 
• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), особенно у 

детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; 
• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные 

средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи); 
• использовать оптические, световые, звуковые и прочих технические средства и 

приспособления, усиливающие и повышающие эффективность восприятия; 
создавать условия и предпосылки для формирования экологической культуры: 
• создание условий для установления и усвоения причинно-следственных связей с 

опорой на все виды восприятия; 
• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков 

внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужение объема, 

замедленный темп, недостаточная точность); 
• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, 

связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный 

запас; 
• формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, 

связанных с уходом за растениями и животными, уборке помещений, территории 



двора и др. 
• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, 

способах питания животных и растений; 
• продолжать формировать умение детей устанавливать причинноследственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 
• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях; 
• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; 

мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; 

технические средства и др.); 
• расширять и уточнять представления детей о макро -социальном окружении 

(улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, деятельность людей, 

транспортные средства и др.); 
• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и 

суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, 

растений в различных климатических условиях; 
• продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с 

потребительской, природоохранной, восстановительной функциями человека в 

природе; 
• расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День 

независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, 

День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные 

праздники и др.); 
• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 
• учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, 

часть - целое, род - вид). 
Коррекционная 

направленность 

вработе по 
развитию 
высших 
психических 
функций 

развитие мыслительных операций:  
• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий; 
• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; 
• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать 

недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя 

соответствующее приспособление, и пр.); 
• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка и пр.; 
• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза и пр. на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 
• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов) в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно; 
• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения 

деталей конструкторов (с разных сторон); 
• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов; 
• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам и т.д.); 
• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций ( игры с 
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кукольной комнатой); 
• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 
• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 
• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду ( в играх «Продолжи ряд «, «Закончи ряд 

«); 
• развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале; 
• формировать умения делать простейшие умозаключения индуктивнодедуктивного 

характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении 

опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений. 
• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 
учить оперировать существенными признаки на уровне конкретнопонятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обощать ряды конкретных 

понятий малого объема; 
• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 
• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 
развитие мнестической деятельности: 
• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухоречевой 

памяти; 
• совершенствовать следующие характеристики :объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля. 
развитие внимания 
• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы; 
• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  
• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 
• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях: 
 

 

2.4.1 Раздел программы  

 «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

 

При подготовке детей к школе, особенно детей с задержкой психического развития (ЗПР), 

важное место занимают специальные занятия «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи».  

 

Основной целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний 

и представлений детей об окружающей действительности.  

 

Программа включает следующие основные разделы: 

1. Родная природа   

2. Растения   

3.Животные  

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

5.Знакомство с ближайшим окружением   

6.Развитие связной речи    

 

Основными задачами являются:  

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвете, форме, величине), 



о расположении их в пространстве;  

 накопление представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, 

природных явлениях;  

 формирование   представлений   о   здоровом   образе   жизни. 

 повышение уровня сенсорного и умственного развития; 

 обогащение и систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической 

речи. 

Занятия должны стать одним из эффективных средств развития навыков анализа, сравнения, 

обобщения, активизации словарного запаса, формирования связной речи. 

Темы, предлагаемые в программе, охватывают различные стороны окружающей 

действительности и включают ознакомление с природой (с различными группами растений и 

животных, наиболее распространенными в данной местности, сезонными изменениями в 

природе), ближайшим окружением (с явлениями общественной жизни и трудом людей дома и на 

производстве, занятиями детей в детском саду, жизнью города, села). 

При изучении каждой темы программы необходимо обеспечить взаимосвязь следующих 

видов деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, 

предметно-практической деятельности детей (действия с предметами или их изображениями для 

выявления их свойств, качеств, общих или отличительных признаков) и дидактических игр 

(настольно-печатных, словесных, с игрушками, предметами). 

Систематизация знаний и представлений, их обобщение и применение в собственной 

продуктивной и речевой деятельности детей происходят на занятиях у педагога-дефектолога. 

Закрепление и расширение представлений и знаний, сформированных на занятиях, 

должно происходить в сюжетно-ролевой игре, организуемой в свободное время воспитателем.  

Занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются не только 

средством расширения кругозора детей, активизации их познавательной деятельности, но и 

одним из важнейших условий коррекции психического развития ребенка, социального и 

нравственного воспитания.  

2.4.1.1. Содержание  коррекционной работы по ознакомлению  с окружающим миром и развитию 

речи в средней группе детей с ЗПР 

 

1. Родная природа   

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

2. Растения   

 Учить отличать и назвать по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, капуста, лук, 

репа), фрукты (яблоко, груша, апельсин, банан), ягоды (малина, черника), грибы (мухомор, 

лисички, белый гриб), деревья (ель, береза) 

3. Животные  

 Знакомить с домашними животными (собака, корова, коза, лошадь, свинья)  и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания, 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, волк, заяц.), различать 

особенности внешнего вида и образа раза жизни диких животных.  

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка,  божья коровка, стрекоза). 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов;  

 Группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, активно включать 

движения рук по предмету и его частям. 
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 Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

 Развивать образные представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

 Знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 Обогащать представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их 

внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных эмоциональных состояниях(смеется, 

радуется, плачет).  

 Знакомить с трудом работников дошкольного учреждения (медицинская сестра, повар, 

воспитатель) 

 В жизни и на картинках узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за 

внешним видом и поддержания порядка. 

4. Развитие связной речи    

 Учить ребенка понимать обращенную к нему речь сначала с опорой на наглядность, а 

постепенно и без нее; 

 Учить реагировать на обращение, используя доступные речевые средства, отвечать на 

вопросы 

 Напоминать имена и отчества работников детского сада.  Учить здороваться с педагогами и 

детьми, прощаться с ними.  

 Учить отражать полученные впечатления в речи. 

 Учить формам объяснительной речи 

Планируемые результаты коррекционной  работы:  

 Знать и называть изученные  растения; домашних и диких животных и их детенышей. 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Называть знакомые предметы, выделять признаки и называть их (цвет, форма, величина). 

 Узнавать и называть процессы умывания, одевания, еды, ухода за внешним видом и 

поддержания порядка. 

 Узнавать ярко выраженные эмоциональные состояния (смеется, радуется, плачет) людей. 

 

Уровни освоения  раздела программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

 

Средняя группа детей с ЗПР. 

 

1. Мир природы (родная природа, растения, животные) 

Низкий. Ребенок показывает отдельные объекты природы, но  не называет. Конкретные признаки 

не выделяет. 

Средний. Ребенок показывает объект природы, но называет его не всегда. Замечает самые яркие 

признаки, свойства.  

Высокий. Ребенок показывает и называет объекты, отдельные их части, признаки и свойства.  

 

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: Ребенок  не дифференцирует цвета, не знает название основных цветов. Не различает и  

не называет геометрические фигуры.  Затруднено воспроизведение пространственных 

отношений, особенно по словесной инструкции. 

Средний: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено 

соотнесение предметов по величине, при наводящей инструкции с заданием справляется. При 

ощупывании предметов отмечается замедленный темп выполнения заданий, допускает ошибки 

при словесном обозначении осязаемых предметов. 

Высокий: Ребенок правильно дифференцирует цвета, знает название основных цветов. Различает 

и называет геометрические фигуры. Умеет соотносить предметы по длине, высоте и ширине. 

Узнает бытовые предметы на ощупь. 

 



3. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 

играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, 

составляют его пассивный словарь. Правильно показывает на картинках детей и взрослых, но не 

различает  ярко выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых. 

Средний   Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения. Требуются советы 

взрослого по использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Правильно показывает на картинках детей и взрослых, ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей и взрослых. 

Высокий  Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 

помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Различает, узнает и называет детей и 

взрослых на картинках и в жизни. Показывает и называет их действия. Различает  ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей и взрослых 

 

4. Развитие связной речи    

Низкий. Ребенок лучше понимает речь, связанную с наглядностью, требует повторения 

обращенной к нему речи. Отвечает в общении преимущественно жестом, использует 

упрощенные слова и слова-заменители.  

Средний. Ребенок понимает речь. Отвечает предложениями, но затрудняется в их оформлении, 

часто использует жесты, слова-заменители.  

Высокий. Ребенок понимает речь и свободно пользуется простыми предложениями в разговоре, в 

основном правильно оформляет.  

 

 

Тематическое планирование  по разделу программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

в средней группе  для детей с ЗПР  

 

I период (11 недель, 11 занятий) 

 

Сентябрь 

1. Игрушки 

2. Путешествие в  «Зеленую сказку».  

Октябрь 

1. Осень. Путешествие в «Желтую сказку». 

2. Огород. Овощи. Витаминные блюда.  

3. Сад. Фрукты. Хочу быть здоровым!  

4. В лес за грибами и ягодами.  

 

Ноябрь 

1. Домашние животные  и мы.  

2. Дикие животные и их детёныши.  

3. Путешествие в «Красную сказку».  

4. На птичьем дворе. 

 

II период (11 недель, 11 занятий) 

 

Декабрь. 

1. Зима. Поможем зимующим птицам. 

2. Одежда. Обувь.  

3. Головные уборы. Опрятным быть приятно! 

4. Новый год. 
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Январь. 

1. Путешествие в «Белую сказку»  

2. Посуда. Мамины помощники.  

3. Продукты питания. Путешествие с Колобком. 

Февраль. 

1. Мебель. 

2. Человек. Кто мы? Какие мы?  

3. Защитники Отечества.  

4. Я и моя семья.  

 

III период (10 недель, 1о занятий) 

 

Март. 

1. Весна. «Мамин день».  

2. Мы со спортом дружим! 

3. Транспорт. Ребёнок и дорога.  

4. Профессии. Растём трудолюбивыми 

Апрель 

1. Весна.  

2. Путешествие в «Синюю сказку».  

3. Обитатели воды- рыбы. 

4. Насекомые. Маленький, да удаленький 

Май. 

1. «Разноцветная сказка».  

2. Повторение пройденных тем. 

2.4.1.2 Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи в старшей группе  для детей с ЗПР 

 

1. Родная природа   

 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 

2. Растения   

 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами . 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

 

3.Животные 

 Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить различать их 

по размеру, характерным частям тела, повадкам.  

 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят). Учить находить признаки сходства и различия.  

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка) 

 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и объектов, 

новыми способами их обследования.  

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества предметов 

(цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 



 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в речи. 

Продолжать формировать образные представления. 

 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, форму, 

величину 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в саду и в 

огороде. 

 

6. Развитие связной речи    

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

 

Планируемые результаты коррекционной  работы:  

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу  

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; знать 

их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать предмет по 

плану, схеме. 

Уровни освоения  раздела программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

Старшая группа детей с ЗПР. 

 

1. Мир природы  (родная природа, растения, животные) 

Низкий  . Объём представлений о растениях и животных незначителен. Ребёнок знает и выделяет 

совместно со взрослым некоторые признаки внешнего строения, яркие особенности поведения, 

голосовые реакции животных, отдельные части растений. Интерес к природе ситуативный. 

Средний . Ребёнок узнаёт и называет несколько растений, зверей, птиц, ярких насекомых, 

опираясь на отдельные признаки. Знает признаки живого.  

Высокий. Ребёнок знает (различает и правильно называет) достаточно большое количество 

растений и животных, их характерные признаки. Правильно определяет их принадлежность к 

живым существам на основании выделения у конкретных объектов признаков живого.  

2. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Дифференцирует простые геометрические фигуры по подобию, путает их названия. Затруднено 

соотнесение предметов по величине. В процессе зрительного и осязательного восприятия 

наблюдаются трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, 

хаотичные действия с предметами 

Средний: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует. При соотнесении сложных 

форм с местом наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Испытывает существенные трудности при 

составлении сериационного ряда из предметов разной величины.  

Высокий: Знает названия цветов и оттенков. Соотносит с местом геометрические сложные 

фигуры, знает названия основных фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем и 

возрастающем порядке (сериационный ряд). При осязательном восприятии тщательно обследует 
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фигуры, выделяет наиболее характерные ее части.  

3. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 

играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 

качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 

помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 

предметном мире.  

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 

материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, 

почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 

характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 

безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения 

4.Развитие связной речи    

Низкий. В общении ребёнок малоактивен, избегает объяснений, не владеет формами 

объяснительной речи. Затрудняется в оформлении предложений, помогает себе жестами, 

словами-заменителями, от пересказа отказывается. В общение по своей инициативе вступает. Не 

владеет формами вежливого речевого общения.  

Средний. Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. 

Пересказывает рассказы и сказки по вопросам, фрагментарно. В общение с воспитателями и 

сверстниками вступает, но общение затруднено недостаточной развитостью речевых форм.  

Высокий. Ребенок пользуется в речевом общении простыми и сложными предложениями. 

Охотно пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. Инициативен и 

активен в общении.  

 

Тематическое планирование  по разделу программы 

 «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

в старшей группе  для детей с ЗПР  

 

I период (11 недель, 22 занятия) 

 

Сентябрь 

1. Детский сад. Ребята, давайте жить дружно!  

2. Наш город Похвистнево. Путешествие по городу 

 

Октябрь 

1. Осень. Труд людей осенью  

2. Огород. Овощи. Витаминные блюда.  

3. Сад. Фрукты. Хочу быть здоровым  

4. Мы и лес. 

 

Ноябрь 

1. Домашние животные и мы. 

2. Дикие животные и их детёныши.  

3. Братья наши меньшие  

4. На птичьем дворе.  

 

II период (11 недель, 22 занятия) 

 

Декабрь  



1. Зима. Поможем зимующим птицам. 

2. Одежда Головные уборы.  

3.  Обувь. Опрятным быть приятно! 

4. Зимние забавы. Новогоднее путешествие 

 

Январь 

1. Мамины помощники. Столовая и кухонная посуда.  

2. Чайная посуда.  

3. Продукты питания. Путешествие с Колобком 

 

Февраль 

1. Мебель. Бытовые приборы. Опасности дома. 

2. Человек. Изучаем свой организм. 

3. Я и моя семья. 

4. Защитники Отечества. Сильные, смелые, умелые 

 

III период (10 недель, 20 занятий) 

Март 

1. Весна. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны.  

2. Мы со спортом дружим! 

3. Виды транспорта. Ребёнок и дорога. 

4. Профессии. Растём трудолюбивыми 

Апрель 

1. Весна. Возвращение перелетных птиц. Труд людей весной. 

2. Космос. Земля - наш общий дом. 

3. Обитатели водоёмов. В гости к Нептуну. 

4. Насекомые. Маленький, да удаленький. 

 

Май 

1. День Победы. Мир, труд, май  

2. Повторение пройденных тем. 

 

2.4.1.3 Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

 

1. Родная природа 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Знакомить детей с многообразием 

родной природы 

 Формировать представления детей о чередовании времен года, частей суток. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей).  

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 

2. Растения   

 Закреплять представления о растениях: деревьях, кустарниках, цветах. 

 

3.Животные  

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. 

 Знакомить детей с  животными различных климатических зон. 

 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 
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 Продолжать развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их сходствен различие. 

 Формировать умение подбирать пары или группы предметов, совпадающих по заданному 

признаку. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, белый, серый и черный.  

 Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их.  

 Продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами 

 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Рассказывать о предметах, 

облегчающих труд человека в быту. 

 Расширять представления детей о людях разных профессий, о важности и значимости их 

труда.  

 

6.Развитие связной речи    

 Учить связно, последовательно пересказывать небольшие рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам  

 

Планируемые результаты коррекционной  работы:  
 Называть времена года, отмечать их особенности. 

 Знать о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

 Иметь представления о животных, их повадках, среде обитания. Распределять представителей 

животного мира по видам. 

 Называть разные виды растений: деревья, кустарники и цветы. Выделять группы 

предлагаемых растений 

 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту. 

 Выбирать и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей. 

 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны. 

 Знать название родного города, его достопримечательности 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, 

пересказывать небольшие литературные произведения. 

 

Уровни освоения  раздела программы 

«Ознакомление с окружающим миром и развитие речи». 

Подготовительная группа детей с ЗПР. 

 

1. Мир природы 

Низкий уровень  Ребенок не всегда правильно называет времена года. Затрудняется назвать их в 

нужной последовательности. Не знает характерных признаков разных времен года. Отвечая на 

вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?", называет только время года. В 

рисунке не может отразить характерные признаки того или иного времени года. Не выражает 

эстетического отношения к природе. 

Средний уровень  Ребенок правильно называет времена года. Иногда затрудняется назвать их в 

нужной последовательности. В основном знает характерные признаки каждого времени года, но 

иногда допускает незначительные ошибки. На вопрос "Какое время года тебе нравится больше и 

почему?" отвечает односложно. В рисунке отражает существенные признаки того или иного 

времени года. Выражает эстетическое отношение к природе. 

Высокий уровень  Ребенок правильно называет времена года. Перечисляет их в нужной 

последовательности. Знает характерные признаки каждого времени года. Проявляет творчество, 

и фантазию при ответе на вопрос "Какое время года тебе нравится больше и почему?" По памяти 

воспроизводит сезонные особенности того или иного времени года. Комментирует свой рисунок. 

Выражает эстетическое отношение к природе. 



 

2. Животные 

Низкий уровень  Ребенок часто допускает ошибки при распределении представителей животного 

мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. Не всегда соотносит представителей фауны 

со средой обитания. 

 Затрудняется назвать характерные признаки. На поставленные вопросы отвечать затрудняется, а 

если и отвечает, то в основном неверно. 

Средний уровень  Ребенок иногда допускает незначительные ошибки при распределении 

представителей животного мира по видам. Не всегда аргументирует свой выбор. В основном 

соотносит представителей фауны со средой обитания. Знает характерные признаки, но иногда 

допускает неточности в ответах. На поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда 

ответы бывают слишком краткими. Проявляет интерес и эмоционально выражает свое 

отношение к животным, птицам и насекомым. 

Высокий уровень  Ребенок без особого труда распределяет представителей животного мира по 

видам; аргументирует свой выбор.  Соотносит представителей фауны со средой обитания. Без 

особого труда, связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. Проявляет интерес 

и эмоционально выражает свое отношение к животным, птицам и насекомым. Знает характерные 

признаки 

 

3. Растения 

Низкий уровень  Ребенок затрудняется называть виды растений: деревья, кустарники и цветы. Не 

всегда может выделить группы предлагаемых растений, не может аргументировать свой выбор.  

Средний уровень Ребенок иногда допускает незначительные ошибки в названии видов растений: 

деревьев, кустарников и цветов. В основном правильно выделяет группы предлагаемых 

растений, иногда затрудняется аргументировать свой выбор.  

Высокий уровень  Ребенок самостоятельно называет разные виды растений: деревья, кустарники 

и цветы. Без труда выделяет группы предлагаемых растений.  

 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

Низкий: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия эталонных 

геометрических (овал, прямоугольник) форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные 

трудности при составлении сериационного ряда из предметов разной величины.  

Средний: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного и зрительного восприятия. 

Знает название неэталонных геометрических форм (овал, трапеция, ромб, прямоугольник) и 

цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, фиолетовый). Составляет сериационный ряд из 

предметов разной величины. 

 Высокий: Правильно различает сложные геометрические формы, указывает на их различие и 

сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной и изобразительной 

деятельности. 

 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

Низкий. Ребенок узнает предметы ближайшего окружения, с которыми ежедневно действует или 

играет; правильно показывает их по просьбе взрослого. Слова, обозначающие предметы, их 

качества и свойства, составляют его пассивный словарь. Требуются советы взрослого по 

использованию предмета в соответствии с его свойствами и назначением. 

Средний. Ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их назначение; с 

помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение. Применяет обследовательские 

действия для выделения основных качеств и свойств. Умеет пользоваться предметами в 

соответствии с их назначением и свойствами; осознает безопасные способы поведения в 

предметном мире.  

Высокий. Ребенок устанавливает связи между назначением предмета, его строением и 
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материалом, из которого сделан предмет; с помощью вопросов взрослого может объяснить, 

почему предмет таков, составить простейший описательный рассказ. Поведение ребенка 

характеризуется бережным отношением к предметам ближайшего окружения; ребенок владеет 

безопасными способами обращения с предметами ближайшего окружения 

 

6.Развитие связной речи    

Низкий.  Ребенок в речи преимущественно пользуется простыми предложениями. Затруднен 

процесс восприятия и осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Не 

привлекает свой сенсорный опыт к описанию воспринимаемого. Пересказывает рассказы и 

сказки по вопросам, фрагментарно. 

Средний. Ребёнок активен в разговорном общении, отвечает на вопросы. Требует помощи в 

объяснительной речи. Пересказывает знакомые сказки и рассказы при помощи взрослого. 

Инициативен и активен в общении.  

Высокий: Ребёнок инициативен в разговоре, отвечает на все вопросы, задаёт встречные. 

Проявляет интерес и самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи. 

Составляет   предложения по демонстрирующим действиям, пересказывает короткие рассказы, 

описывает предметы, составляет рассказы по картинкам и по представлениям на основе  

 

 

Тематическое планирование   

по разделу программы «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» 

в подготовительной группе для детей с ЗПР  

 

I период (11 недель, 22 занятия) 

 

Сентябрь 

1. Детский сад. Ребята, давайте жить дружно!  

2. Наш город Похвистнево. Путешествие по городу 

 

Октябрь 

1. Осень. Труд людей осенью  

2. Огород. Овощи. Витаминные блюда.  

3. Сад. Фрукты. Хочу быть здоровым  

4. Мы и лес. 

 

Ноябрь 

1. Домашние животные и мы. 

2. Дикие животные и их детёныши.  

3. Животные жарких и холодных стран. 

4. На птичьем дворе.  

 

II период (11 недель, 22 занятия) 

 

Декабрь  

1. Зима. Поможем зимующим птицам. 

2. Одежда Головные уборы.  

3. Обувь. Опрятным быть приятно! 

4. Зимние забавы. Новогоднее путешествие 

 

Январь 

1. Посуда. Мамины помощники.  

2. Продукты питания. Путешествие с Колобком 

3.  Мебель. 



 

Февраль 

1.  Бытовые приборы. Опасности дома. 

2. Человек. Изучаем свой организм. 

3. Я и моя семья. 

4. Защитники Отечества. Сильные, смелые, умелые 

 

III период (10 недель, 20 занятий) 

Март 

1. Весна. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны.  

2. Мы со спортом дружим! 

3. Транспорт грузовой и пассажирский. Ребёнок и дорога. 

4. Профессии. Растём трудолюбивыми 

Апрель 

1. Весна. Возвращение перелетных птиц. Труд людей весной. 

2. Космос. Земля - наш общий дом. 

3. Обитатели водоёмов. В гости к Нептуну. 

4. Насекомые. Маленький, да удаленький. 

 

Май 

1. День Победы. Мир, труд, май  

2. Повторение пройденных тем. 

 

2.4.2. Раздел программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

 

Математические представления формируются на специальных занятиях и закрепляются 

средствами дидактической и сюжетно-ролевой игры. 

 

Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с 

ЗПР —  формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 

 

В процессе этих занятий решается широкий круг коррекционно-развивающих и 

образовательных задач: 

 Развитие у детей познавательных интересов, мыслительных операций и речи. 

 Развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе,  

 Формирование способов измерения,  

 Выполнение простейших счетных операций,  

 Составление и решение арифметических задач на сложение и вычитание. 

 Усвоение элементарного математического словаря.  

 

Программа состоит из нескольких разделов:  

1. Действия с группами предметов,  

2. Размер предметов.  

3. Геометрические фигуры 

4. Количество и счет 

5. Пространственные и временные представления. 

 

Специальная коррекционная работа, направлена на восполнение пробелов в дошкольном 

математическом развитии детей с ЗПР, на создание у них готовности к усвоению основ 

математики.  Перед педагогом стоит задача — не столько дать детям систему знаний, сколько 

научить их воспринимать и наблюдать окружающую действительность в количественных, 
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пространственных и временных отношениях; расширить и обогатить сенсорный опыт, развивать 

мышление и речь дошкольников. 

 

Особое внимание на занятиях по математике следует обратить на выработку у детей 

умения свободно оперировать основными математическими понятиями в условиях предметно-

практической деятельности, на развитие способности мыслить обратимо. 

 

Коррекционная направленность дошкольного обучения обеспечивается максимальным 

использованием на занятиях предметно-практической деятельности.  

Поддерживать интерес к занятиям следует путем широкого использования дидактических 

игр, занимательных упражнений.  

 

Все обучение дошкольников должно носить наглядно-действенный характер: 

математические понятия ребенок будет усваивать в процессе активной деятельности: в играх, 

действуя с разнообразными предметами, наблюдая за действиями педагога, выполняя 

графические задания (рисование, обводка по шаблону, раскрашивание, штриховка) и упражнения 

по конструированию и моделированию (из палочек, элементов мозаики, геометрических фигур, 

из деталей конструктора). 

 

2.4.2.1. Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений 

в средней  группе  для детей с ЗПР 

 

1. Действия с группами предметов  

 Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

 Разные способы сравнения: понятия — один, много, одинаково, поровну, больше, меньше. 

 

2. Размер предметов  

 Размер предметов: большой — маленький,  высокий — низкий, одинаковые по высоте; длин-

ный — короткий, одинаковые по длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

 Способы сравнения (приложение, наложение);  

 Сравнение предметов, отличающихся одним параметром; 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

 

3. Цвет  предметов( красный, желтый, зеленый) 

 Знакомить детей с цветом как одним из свойств предмета.  

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий;  

 

4. Геометрические фигуры  

 Дать детям представление о круге,  квадрате, треугольнике. 

 Учить обследовать фигуры путем обведения их контуров пальцев и «пробующих» действий. 

 

5.Количество и счет  

 Формировать представления о понятиях «много» и «один». 

 Счет предметов до 5. Соотносить последнее числительное со всей пересчитанной группой, 

понимать, что оно обозначает общее количество предметов в группе. 

 Закреплять навык пересчета предметов,  

 Считать и раскладывать предметы правой рукой слева направо.  

 Учить называть числительные по порядку, правильно соотносить числительные с 

предметами, указывая на предметы по порядку.  

 Восприятие количества предметов с помощью слухового, двигательного, тактильного 

анализаторов.  



 

6.Пространственные и временные понятия  

 Положение предметов в пространстве: справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи 

 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны уметь: 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 5, 

 уметь отсчитать заданное количество предметов  

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково. 

 

Уровни освоения  раздела программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в средней группе  для детей с ЗПР 

 

1. Действия с группами предметов  

Низкий. Выделяет некоторые отношения (размер, длина) между группами предметов по 

подсказке взрослого.  

Средний. При определении отношений между группами предметов допускает ошибки, 

исправляет их по просьбе взрослого.  

Высокий. Ребёнок самостоятельно выявляет отношения между группами предметов (по размеру, 

длине, ширине, толщине) путём практического сравнения, зрительного восприятия. Пользуется 

словами: короче, чем:; больше, чем : и т. д.  

 

2. Свойства предметов (размер)  

Низкий . Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 

вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребёнок называет форму предметов,  группирует их. Затрудняется пояснить свои 

действия. 

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, 

предметов. 

 

3. Цвет предметов  

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Ребенок дифференцирует цвета по подобию, путает  названия.  

Высокий. Знает названия цветов,  правильно их дифференцирует. 

 

4. Геометрические фигуры  

Низкий. Ребёнок выделяет идентичную геометрическую фигуру(находит такую же), называет, 

отвечает на вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, группирует их.  

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур,находит 

фигуру, по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, 

обозначающими свойства геометрических фигур. 

 

5.Количество и счет  

Низкий. Ребёнок затрудняется самостоятельно устанавливать количественное соответствие двух 

групп предметов. Для решения поставленной задачи ребёнку необходима активная помощь 

взрослого. Ребёнок повторяет за взрослым слова, обозначающие количество.  

Средний. С помощью взрослого (после показа или объяснения взрослым приёмов наложения и 
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приложения) ребёнок устанавливает количественное соответствие двух групп предметов: 

правильно располагает предметы с целью сравнения их количества; или же при определении 

результатов сравнения предметов ребёнок допускает ошибки, но может устранить их по 

указанию или просьбе взрослого.  

Высокий. Ребёнок самостоятельно устанавливает количественное соответствие двух групп 

предметов, даёт числовую оценку их количеству. Самостоятельно может проверить результат, 

пользуясь приёмами наложения, приложения.  

 

6.Пространственные и временные понятия  

Низкий. Называет некоторые временные отношения, например, день-ночь, и пространственные - 

вверху-внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях.  

Высокий. Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: 

справа - слева, сверху - снизу, внутри – снаружи; временные отношения: утро-вечер, день-ночь. 

 

Тематическое планирование  по разделу программы 

 «Развитие элементарных математических представлений» 

в средней группе  для детей с ЗПР 

 

I период (11 недель, 11 занятий) 

 

Сентябрь 

1. Цвет предметов: желтый, красный.  

2. Форма предметов. Круг.  

 

Октябрь 

1. Один — много.  

2. Цвет предметов: красный, зеленый. 

3. Цифра и число 1. 

4. Лево — право. 

Ноябрь 

1. Одинаковые по размеру, разные 

2. Цифра и число 1 .  

3. Цвет предметов (обобщающее занятие).  

4. Цифра и число 2. 

 

II период (11 недель, 11 занятий) 

 

Декабрь. 

1. Большой — маленький, одинаковые по размеру.  

2. Цифра и число 2.  

3. Сравнение количества; размера предметов. 

 

Январь 

1. Форма предметов. Квадрат  

2. Выше, ниже, высокий, низкий.  

3. Цифра и число 3.  

 

Февраль. 

1. Сравнение количества: способ приложения. 

2. Цифра и число 3.  

3. Форма предметов. Треугольник. 

4. Широкий — узкий  



 

 

III период (10 недель, 1о занятий) 

 

Март. 

1. Цифра и число 4.  

2. Спереди, сзади.  

3. Цифра и число 4.  

4. Сколько, столько же, равно 

Апрель. 

1. .Цифра и число 5.  

2. Цифра и число 5.  

3. Длинный — короткий, длиннее, короче. 

4. Сколько, столько же, равно. 

Май 

1. Знакомство с тетрадью в клетку.  

2. Повторение. 

 

2.4.2.2. Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических представлений 

в старшей  группе  для детей с ЗПР 

 

1. Действия с группами предметов  

 Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 

 Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. 

 Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, меньше). 

 

2. Размер предметов  

 Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; 

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый 

— тонкий, одинаковые по толщине; 

 Способы сравнения (приложение, наложение);  

 Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

 

3. Цвет  предметов 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на основе 

практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, 

величины, функционального назначения). 

 Выявлять закономерность в изменении цвета. 

 

4. Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат.  

 

5.Количество и счет  

 Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к 

последнему из них. 

 Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 
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 Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

 Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», 

«Сколько осталось?». 

 Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.  

 Соотнесение цифры, числа и количества. 

 Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе практических 

действий с предметами. 

 Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету? 

 

6.Пространственные и временные понятия  

 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа - 

слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко;  

 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 

 Части суток, их последовательность. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать:   

 состав чисел 2—5. 

 Дети должны уметь: 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 10, 

 уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

 практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел; 

 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.п.); 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Уровни освоения  раздела программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в старшей группе  для детей с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов  

Низкий. Различает предметы по форме, размерам, называет их, группирует в совместной со 

взрослым деятельности. Выполняет игровые и практические действия в определенной 

последовательности; ошибается в установлении связей между действиями (что сначала, что 

потом). 

Средний. Ребенок различает, называет, обобщает предметы по выделенным свойствам (все 

большие, все некруглые). Выполняет действия по группировке, воссозданию фигур. Затруд-

няется в высказываниях, пояснениях. 

Обобщает группы предметов по количеству (числу), размеру, устанавливает неравенство 

Высокий. Ребенок оперирует свойствами предметов, обнаруживает зависимости и изменения в 

группах предметов в процессе группировки, сравнения, сериации;  

Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) количества, размеров предметов по 

длине, толщине, высоте и т.д. 

 

2.Размер предметов  

Низкий. Ребёнок называет форму, размер предметов,  группирует их. Затрудняется пояснить свои 



действия. 

Средний. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств предметов; находит предмет по 

указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Пользуется словами, обозначающими свойства, 

предметов. 

Высокий.Устанавливает закономерность увеличения (уменьшения) размеров предметов по 

длине, толщине, высоте и т.д. Отвечает на вопрос: «А что будет, если... уберем, добавим?..» 

Активно пользуется словами, обозначающими свойства предметов. 

 

3. Цвет предметов  

Низкий. Дифференцирует цвета и оттенки по подобию, затрудняется в их названии. 

Средний. Знает названия цветов и оттенков,  путает  названия.  

Высокий. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с опорой 

на представление об оттенках цвета. 

 

4. Геометрические фигуры 

Низкий. Ребёнок выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, отвечает на 

вопросы взрослого о размере, форме предмета. 

Средний. Ребёнок называет форму геометрических фигур, геометрических тел, группирует их.  

Высокий. Ребёнок выделяет и называет несколько свойств геометрических фигур, находит 

фигуру, предмет по указанным свойствам, сравнивает и обобщает. Активно пользуется словами, 

обозначающими свойства геометрических фигур. 

 

5. Количество и счет  

Низкий.  Допускает ошибки при установлении связей между числом, цифрой и количеством, но 

при помощи взрослого устраняет их. 

Средний.  Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Отсчитывает заданное количество 

предметов и умеет обозначить количество соответствующим числительным. Составом чисел 2—

5 не владеет. 

Высокий. Ребенок считает различные предметы в пределах 10. Знает состав чисел 2—5, умеет  

практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

Отсчитывает заданное количество предметов и умеет обозначить количество соответствующим 

числительным. 

 

6. Пространственные и временные понятия 

Низкий. Называет некоторые временные отношения: день-ночь, сначала – потом;  

пространственные: вверху – внизу. 

Средний. Ориентируется в пространственных и временных отношениях 

Называет некоторые временные отношения: сначала-потом,  утро-вечер, день-ночь; 

пространственные: вверху – внизу, впереди-сзади. 

Высокий.Устанавливает пространственные отношения, соответственно использует в речи слова: 

около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - 

снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала-потом, раньше-позже.  

 

Тематическое планирование  по разделу программы 

 «Развитие элементарных математических представлений» 

в старшей группе  для детей с ЗПР 

 

I период (11 недель, 22 занятия) 

 

Сентябрь 

1.Цвет предметов. 

   Геометрическая фигура круг.  

2.Соотнесение числа и количества. Цифра 1. 
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   Сравнение предметов 

Октябрь 

1. Знакомство с образованием и составом числа 2 

   Признаки предметов 

2.Понятия «высокий» —«низкий», «выше»—«ниже», «одинаковые по высоте» 

   Понятия «спереди», «сзади», «перед», «за», «между» 

3.Понятия «сверху», «снизу» 

   Закрепление понятий «больше»—«меньше» 

4. Закрепление понятий «больше — меньше».  

   Сравнение предметов по 1-2 признакам. 

Ноябрь 

1. Образование числа 3, знакомство с цифрой 3.  

   Понятия «левое», «правое». 

2. Образование числа 3.  

   Понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

3. Понятия «высокий» — «низкий», «выше» — «ниже», «одинаковые по высоте».  

   Пространственные понятия. 

4. Счет в прямом (до 3) и обратный (от 3) порядке.  

   Геометрическая фигура  квадрат. 

 

II период (11 недель, 22 занятия) 

 

Декабрь 

1. Понятия «длинный» — «короткий», «длиннее» — «короче», «одинаковые по длине».  

   Понятия «далеко», «близко» («около», «рядом»). 

2. Образование числа, знакомство с цифрой 4.  

   Понятия «больше», «меньше». 

3. Понятия «длинный» —«короткий», «длиннее» —«короче», «одинаковые по длине». 

   Понятия «внутри»,«снаружи». 

 

Январь 

1. Составление числа 4 разными способами. 

   Понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 

2.Цифра 0. 

  Знакомство с тетрадью в клетку. 

3 . Закрепление понятий «больше», «меньше». 

   Уравнивание групп  предметов.  

Февраль 

1. Повторение образования и состава числа 4. 

   Геометрическая фигура треугольник. 

2. Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

   Понятия «вчера», «сегодня»,«завтра», «раньше»,«позже». 

3. Порядковый счет до 5.  

    Понятия «толстый» — «тонкий», «толще» — «тоньше», «одинаковые по толщине». 

4. Практическое знакомство с составом числа 5.  

   Понятие «пара». 

III период (10 недель, 2о занятий) 

 

Март 

1. Числовой ряд до 6, образование числа 6.  

    Части суток, их последовательность. 

2. Образование числа 7.  

   Сравнение множеств. 



3.Образование числа 8. 

   Равенство и неравенство (+1,-1), сравнение количества. 

4. Числовой ряд до 8.  

    Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

Апрель 

1. Образование числа 9. 

   Сравнение множеств. 

2. Числовой ряд до 9.  

   Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными свойствами. 

3. Образование числа 10.  

   Соотнесение числа и количества. 

4. Выделение количества, большего, чем названное число, на 1.  

    Повторение состава чисел 2 и 3. 

Май 

1. Повторение состава числа 4. 

   Повторение состава числа 5. 

2. Повторение. 

 

2.4.2.3. Содержание  коррекционной работы  по развитию элементарных математических представлений 

в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов.  
 Соотношение «одинаковые» — «разные» на основе практических упражнений в сравнении 

предметов.  

 Составление групп предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по 

другим признакам. 

 Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения (приложение, 

наложение), употребление предлогов: на, над, под.  

 Понятия: столько же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

 Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в меньшей 

группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение практических 

действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

2.Размер предметов  
 Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, самый низкий 

(высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по длине, самый короткий 

(длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые по толщине, самый тонкий 

(толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, одинаковые по глубине, самый мелкий 

(глубокий) — на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся одним или 

несколькими параметрами. 

 Способы сравнения: приложение, наложение.  

 Понимание сходства и различия предметов по их размерам. Умение правильно использовать 

термины для обозначения размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с 

заданными свойствами. 

 Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью условной 

мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной мерки. 

3. Цвет  предметов 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета;  

 Выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предмета (формы, величины, 

функционального назначения). Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

 Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал. 
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5. Количество и счет  

 Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. Понимание 

того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не к последнему из них. 

Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, расстояния между ними, 

направления счета, от расположения в пространстве. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 

предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 

 Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества.  

 Число 0  и его обозначение. 

 Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в прямом и 

обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, соседних чисел,  

предыдущего и последующего числа; понимание выражений:  до, после, между, перед, за. 

 Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с предметами.  

 Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 

 Название и обозначение чисел от 0 до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа.  

 Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

 Сложение и вычитание в пределах 10.Практические действия с предметами, раскрывающие 

сущность сложения и вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

 Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и действий 

с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение суммы и остатка. 

6. Пространственные и временные понятия  

 Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху — 

внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри — снаружи. 

 Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед.  

 Умение ориентироваться в тетради, альбоме. 

 Временные понятия: сегодня, вчера, завтра.  

 Части суток: утро, день, вечер, ночь, их последовательность.  

 Неделя, дни недели, их последовательность.  

 Знакомство с названием текущего месяца. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать: 

 состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

 читать и записывать числа до 10', 

 уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

 решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью 

сложения и вычитания; 

 распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, овал; 

 пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, >,<, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

 

Уровни освоения  раздела программы 

«Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

 

1.Действия с группами предметов.  
Низкий. На основе сравнения предметов, чисел выделяет количественные отношения, выполняет 

действия в заданной последовательности. Способы деятельности, связи изменения и неизмен-

ности не устанавливает, не объясняет сущность действий. Затрудняется в речевых 

формулировках, касающихся определения свойств, зависимостей, результатов сравнения. 



Средний. Осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, самостоятельно выделяет 

признак (основание), по которому можно классифицировать; сравнивает числа. С помощью 

педагога выражает в речи логические связи, предполагаемые изменения в группах предметов, 

величин. 

Высокий. Ребенок самостоятельно осуществляет классификацию по одному-двум свойствам, 

обнаруживает логические связи и отражает их в речи. 

 

2.Размер предметов  
Низкий. Классифицирует величины по одному-двум свойствам, определяет форму предметов, 

ориентируясь на эталон. 

Средний. Выделяет свойства предметов, фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Затрудняется в выделении изменений при смене основания классификации, условной мерки, 

числа предметов во вновь образованных группах. Самостоятельно выполняет заданные действия, 

поясняет их последовательность. 

Результаты деятельности носят, в основном, воспроизводящий (нетворческий) характер. 

Высокий. Имеет обобщенное представление о свойствах предметов, выделяет самостоятельно 

основания классификации, замечает и выражает в речи изменения, связи и зависимости групп 

предметов, чисел, величин. 

 

3. Цвет  предметов 

Низкий. Ребенок дифференцирует цвета и оттенки по подобию, путает  названия.  

Средний. Ориентируется в гамме основных цветов спектра, классифицирует  предметы с опорой 

на представление об оттенках цвета. 

Высокий. Умеет анализировать сравнивать цвета по насыщенности (более светлый, более 

темный); составлять сериационный ряд по светлоте. 

 

4. Геометрические фигуры  

Низкий. Классифицирует геометрические фигуры, определяет форму предметов, ориентируясь 

на эталон. Затрудняется в речевом выражении своих действий. 

Средний. Выделяет свойства геометрических  фигур и самостоятельно классифицирует их. 

Высокий. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон). Владеет способом воссоздания 

геометрических фигур, силуэтов, проявляет интерес и творчество в интеллектуальных играх. 

Пользуется условными обозначениями. 

 

5. Количество и счет  

Низкий. Допускает ошибки при прямом и обратном счете в пределах 10. Не может составить  условие 

задачи даже при активной помощи взрослого, ошибается при подсчете, не понимает значения 

арифметических знаков. 

Средний. Считает до 10. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов. Правильно считает в 

прямом порядке до 10, делает пропуски при счете в обратном порядке  . Составляет и решает 

задачи в одно действие на сложение и вычитание с помощью взрослого. 

Высокий. Называет  числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10). Знает  Состав чисел первого десятка из двух меньших. Составляет 

и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание,  пользуется цифрами и 

арифметическими знаками (+, —, =). 

 

6. Пространственные и временные понятия  

Низкий. Знает названия времен года, но путает их последовательность 

При выполнении заданий на ориентировку на листе бумаги допускает более трех ошибок. Называет 

некоторые временные отношения: сначала - потом,  утро-вечер, день-ночь; пространственные: 

вверху – внизу, впереди - сзади. 

Средний.  Знает последовательность времен года. Знает названия  всех дней недели, но путает их 
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последовательность. Устанавливает пространственные отношения, при выполнении заданий на 

ориентировку на листе бумаги допускает 1 ошибку. 

Высокий. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. Использует в речи 

слова: около, рядом, посередине, между, перед, справа - слева, спереди - сзади, сверху - снизу, 

внутри - снаружи, далеко - близко; временные отношения: сначала - потом,  раньше -позже.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. 

 

Тематическое планирование  по разделу программы 

 «Развитие элементарных математических представлений» 

в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

 

I период (11 недель,  33 занятия) 

Сентябрь 

1. Цвет предметов.  

Количественные отношения: один, много, столько же 

2. Геометрические фигуры  

Числа от 1 до 10  

Октябрь 

1. Понятия «большой» — «маленький» 

Образование числа 2   

Числа от 1 до 10  

2. Цифра, число и количество в пределах 10     

Понятия «большой» — «маленький»  

Образование числа 2  

3. Анализ и сравнение совокупности предметов    

Образование числа 3   

Цифра, число и количество в пределах 10  

4. Количество предметов  

Образование числа  

 Геометрические фигуры     

Ноябрь 

1. Количество и счет  

Геометрические фигуры    

 Образование числа 4    

2.  Состав числа 4    

Геометрические фигуры     

     Состав числа 4  

3. Образование числа 5    

Состав числа 5  

Образование числа 6  

4. Состав числа 5    

Сложение    

Образование числа 6 

II период (11 недель,  33 занятия) 

Декабрь 

1. Состав числа 6  

Сложение 

Сутки 

2. Образование числа 7     

Состав числа 6    

Вычитание   

3. Пространственные и временные понятия  



Геометрические фигуры  

Состав числа 

Январь 

1. Состав числа 7   

Вычитание     

Образование числа 8    

2. Состав числа 7    

Сложение и вычитание 

Состав числа 8    

3. Состав числа 7  

Состав числа 8    

Сложение и вычитание    

Февраль 

1. Образование числа 9    

Состав числа   

Вычисления в пределах 10    

2. Состав числа 9     

Состав числа 8 

Вычисления в пределах 10    

3. Образование числа 10    

Состав числа 8   

Арифметическая задача  

4. Порядковый счет в пределах 10    

Состав числа  

Решение задач     

III период (10недель, 30 занятий) 

Март 

1. Порядковый счет    

Состав числа 9    

Решение задач    

2. Количество и счет    

Состав числа  

Решение задач     

3. Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Состав числа 10   

 Решение задач  

4. Состав числа 10  

Равенство и неравенство совокупностей предметов 

Задачи на нахождение суммы и остатка   

Апрель 

1. Количество предметов  

Состав числа  

Задачи на нахождение суммы и остатка   

2. Цвет, форма, размер предметов    

Состав числа 10 

Решение задач     

3. Сравнение предметов по высоте    

Пространственные и временные понятия  

Решение задач     

4. Сравнение предметов    

Цвет, форма, размер предметов     

Пространственные и временные понятия 

Май 
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1. Сравнение предметов по длине    

Сравнение предметов по толщине  

Сравнение предметов по ширине  

2. Повторение 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для реализации АОП есть  отдельныЙ кабинет для занятий с учителем- дефектологом, 

сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета. 

Перечень оборудования составлен с учетом образовательных модулей и их содержания: 

 
Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для развития 

мелкой моторики; 
- гимнастика для глаз; 
- игры на снятие 

мышечного напряжения; 
- простые и сложные 

растяжки; 
- комплексы массажа и 

самомассажа; 
- дыхательные 

упражнения; 
- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности 

Сортировщики различных видов, треки различного 

вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 

блоки с прозрачными цветными стенками и различным 

звучащим наполнением; игрушки с вставными 

деталями и молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и деталями 

разных конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, цветов и размеров 

для сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; доски с 

прорезями и подвижными элементами; набор для 

подбора по признаку и соединения элементов; мозаика 

с шариками для перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных 
панелей для развития моторики; магнитные лабиринты 

с шариками; пособия по развитию речи; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные мячи и 

массажеры различных форм, размеров и назначения; 

тренажеры с желобом для удержания шарика в 

движении; стол для занятий с песком и водой 



Коррекция 
эмоциональной 
сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 
- игры на развитие 

локомоторных функций; 
- игры на регуляцию 

деятельности дыхательной 

системы; 
- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 
- игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения; 
- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 
- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 

составления портретов; костюмы, ширмы и наборы 

перчаточных, пальчиковых, шагающих, ростовых 

кукол, фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для создания 

персонажей с различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, напольный балансир;  

Развитие 
познавательной 
деятельности 

- кинезиологические 

упражнения; 
- игры на 

развитиеконцентрации и 

распределение внимания; 
- игры на развитие 

памяти; 
- упражнения для 

развития мышления; 
- игры и упражнения для 

развития 
исследовательских 
способностей; 
- упражнения для 

активизации 

познавательных процессов 

Наборы из основы со стержнями разной длины и 

элементами одинаковых или разных форм и цветов; 

пирамидки сэлементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными элементами; 

наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и разных 

размеров и цветов; доски с вкладышами и рамки-

вкладыши по различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с графическими элементами 

на гранях и образцами сборки; мозаики с цветными 

элементами различных конфигураций и размеров; 

настольные конструкторы из различных материалов с 

различными видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым механизмом; 

наборы геометрических фигур плоскостных и 

объемных; наборы демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; математические весы 

разного вида; пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; наборы для 

сравнения линейных и объемных величин; 

оборудование и инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим сопровождением; 

предметные и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным тематикам; 

игры-головоломки 
Формирование 
высших 
психических функций 

саморегуляции; 
- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 
- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 
- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 
импульсивности и 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и образцами 

сборки; домино картиночное, логическое, тактильное; 

лото; игра на изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы Монтессори; 

логические пазлы; наборы карт с заданиями различной 

сложности на определение «одинакового», «лишнего» 

и «недостающего»; планшет с передвижными фишками 

и тематическими наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; перчаточные куклы; 

трансформируемые полифункциональные наборы 

разборных ковриков 
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агрессивности; 
- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Игра «Рыбалка» с крупногабаритными элементами для 

совместных игр; легкий парашют для групповых 

упражнений; диск-балансир для двух человек; домино 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 
Развитие 
коммуникативной 
деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 
- игры на взаимодействие 

Фигурки людей с ограниченными возможностями 

здоровья, игра «Рыбалка» с крупногабаритными 

элементами для совместных игр; набор составных 

«лыж» для коллективной ходьбы, легкий парашют для 

групповых упражнений; диск-балансир для двух 

человек; домино различное, лото различное; наборы 

для театрализованной деятельности 

Кабинет учителя-дефектолога  
№ п/п Наименование Количество 

1. Электронные игры: 

Блоки Дьенеша 
 «Игры для тигры» 
 «Ума палата» 

 «Ассоциации» и др. 

4 

2. «Познавательное развитие» 
1. Развитие слухового внимания. 
Звучащие игрушки: бубен, барабан, дудочка, погремушки, 

колокольчики. 
Сенсорные коробочки, издающими различные шумы (горох, 

фасоль, крупа, мука, плоды шиповника),  
Запись  «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание ручейка и т. п.). 
2. Развитие мышления, зрительного внимания, памяти. 
Разрезные картинки различной конфигурации (2, 3, 4 и более 

частей). 
Разборные игрушки: матрешки, пирамидки. 
Игра «Чудесный мешочек». 
Игры типа «Исключение четвертого лишнего», «Найди отличия», 

«Что не дорисовал художник?», «Что лишнее», «Аналогии», 

«Парочки», «Для умников и умниц», «Разложи по цвету, по форме». 
Счетные палочки для выкладывания фигур.  
Лото «Цветные фоны». 
3. Развитие пространственной ориентировки. 
Игра «Вправо, влево, вверх, вниз», «Где мышонок», «Цветное 

путешествие», «Помоги пчёлке собрать урожай», «Кто, где живет?» 
4. Развитие ориентировки во времени. 
Картины-пейзажи разных времен года. 
Набор картинок с изображением различных действий людей (детей) 

и природных явлений в разные времена года, части суток. 
Картинки для отработки понятий  «старше — младше». 

 

 

1 

5 

 

 

6 

2 

 

8 

 

 

10 

5 

1 

1 

1 

 

 

 

4 

 

1 

 

11 

3. «Речевое развитие» 
Развитие речевого дыхания 
Мыльные пузыри. 
Наборы плавающих игрушек (кораблики, уточки и др.). 
Картотека игр на развитие речевого дыхания.  

 

 

 

2 

4 



Игры: «Загони мяч в ворота», «Клоуны». 
Тетради, простые карандаши, ручки для математических диктантов 
Развитие связной речи 
Сюжетные картинки с проблемным сюжетом для составления 

рассказов: «Вот так покатались», «Недобрая шутка», «Опасное 

плавание», «Случай в цирке» и др.  
Сюжетные картинки для составления рассказов по лексическим 

темам: «Осень», «Весна в городе», «Весна в лесу», «Детские забавы 

весной», «Семья», «Мамин праздник» и др. 
Серии сюжетных картинок для составления рассказов по 

лексическим темам: 
«Теремок», «Как помочь птицам зимой», «Новый год на пороге», 

«День рождения», «Пчёлы», «Заяц и морковка» и др. 
Дидактическое пособие «Расскажи» 

 

1 

1 

18 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

4. «Физическое развитие» 
Развитие общей моторики 
Балансировочная доска  
Игра Дарц 
Развитие мелкой моторики 
Шнуровки: «Домик», «Белочка», «Матрёшка», «Ёлочка» 
Мозаики 
Пирамидки 
Прищепки. 
Массажные мячи для выполнения самомассажа 
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями. 
 «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками. 
Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

 

 

1 

1 

 

3 

3 

5 

5 

15 

8 

1 

 

5.  «Социально-коммуникативное – развитие» 
Мягкие игрушки: медведи, тигр, кот, мышь и др. 
Игрушки: мячи, машинки, кубики, куклы, домик, домашние 

животные. 
Игрушки кукольного театра: сказки.  
Подбор игр и упражнений по направлениям: 
Развитие эмоциональной сферы детей: упражнение «Зеркало», 

игра «Я радуюсь, когда…», упражнение «Способы повышения 

настроения», игра «Лото настроений», игра «Что было бы, если 

бы..» и др. 

Развитие речевого этикета: игра «Вежливые прятки», 

«Комплименты»  «Пожалуйста» и др. 
Формирование коммуникативных умений:игра «Что в сундучке?», 

 

6 

9 

2 

5 

 

 

 

 

 

 
3.2. Планирование образовательной деятельности 

Учебный план в группах компенсирующей направленности является нормативным 

локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом 

специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и 

материально-технического оснащения. 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

2-я младшая группа (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. в неделю. 

Средняя группа (дети пятого года жизни) - 4 часа в неделю. 

Старшая группа (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 мин. в неделю. 

Подготовительная к школе группа (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 мин. в неделю. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности: 
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Для детей 4-го года жизни - не более 15 мин. 

Для детей 5 -го года жизни - не более 20 мин. 

Для детей 6-го года жизни - не более 25 мин. 

Для детей 7-го года жизни - не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы не 

менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня: 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

в старшей и подготовительной к школе группах - 45 минут и 1,5 часа соответственно.

 Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Также строго отрегулировано сочетание видов 

образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.  

Во всех группах компенсирующей направленности организованная образовательная 

деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми подгруппами (2-3 ребенка) и 

индивидуально. Количество и продолжительность, время проведения соответствуют 

требованиям СанПин 2.4.1.3049-13№ 26 от 15.05.2013г. 

Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем - дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу, в соответствии с учебным планом и планом специалиста. В летний 

период, жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на улице. Там, согласно 

рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более двух 

интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста - не более трех. В группах 

детей среднего и старшего дошкольного возраста организованная образовательная деятельность 

во второй половине дня планируется не чаще 2-х - 3-х раз в неделю, преимущественно 

художественно-продуктивного или двигательного характера. 

Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями воспитанников. 

План организованной непосредственной образовательной деятельности (примерное) 
№ Вид занятия Младш 

группа 
Средн. 
группа 

Старш 
группа 

Подгот 
Группа 

1. Комплексное коррекционно - развивающее 

занятие (ККРЗ). 
2 (Д) 
2 (П) 

1 (Д) 
1 (П) 

1 (Д) 1(Д) 

2. Формир. целостной картины мира, 

расширение кругозора 
 1 (Д) 1 (Д) 1(Д) 

3. Развитие мышления и ФЭМП - 1 (Д) 1 (Д) 1 (Д) 

4. Подготовка к обучению грамоте - - 1(Л) 1 (Л) 

5. Развитие речи  1(Л) 1 (Л) 1 (Л) 

Специалисты всего: 4 5 5 5 

6. Рисование 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 2 (В) 

7. Лепка 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

8. Аппликация 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1 (В) 



9. Ручной труд 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 1/2 (В) 

10. Конструирование - - 1/2 (В) 1(В) 

11. Социальное развитие - - 1 (В) 1 (В) 

12. Чтение художественной литературы 1 (В) 1 (В) - - 

13. Физическая культура 3 (ИФ) 3 (ИФ) 3(ИФ) 3 (ИФ) 

Воспитатели всего: 6 6 7 9 

14. Музыкальное воспитание 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 2 (М.р.) 

 Всего: 12 13 14 16 

Условные обозначения 

(Д) - учитель-дефектолог 

(П) – педагог-психолог 

(Л) – учитель-логопед 

(В) - воспитатель 

(М.р.) - музыкальный руководитель. 

(ИФ) - инструктор по ФИЗО 
Примечание: индивидуальная работа дефектолога проводится ежедневно 

за пределами групповых занятий 

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДОО придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольной 

организации, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие  правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим 

особенностям дошкольника. Поэтому в ДОО для каждой возрастной группы определен свой 

режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 
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