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Глава  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 
1.1  Пояснительная  записка. 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития ГБДОУ Детский сад №43 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга,  (далее - Программа), предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ) 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Образовательная программа для ЗПР разработана в соответствие  требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) 

с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.  

 

Срок  реализации рабочей программы  

 
Данная рабочая Программа разработана на  2018-2019 учебный год (сентябрь 2018 г. - май 

2019 г.) и является нормативным документом, характеризующим систему организации 

образовательной и коррекционно-развивающей деятельности учителя-дефектолога в 5 

коррекционной группе ГБДОУ № 43 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 

 Основания разработки рабочей программы  
 -Закон РФ "Об образовании в РФ" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26); 

-Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

ГБДОУ № 43, отражающая реализацию ФГОС в соответствии с образовательными 

областями: "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Социально-личностное 

развитие", "Физическое развитие", "Художественно-эстетическое развитие"; 

- "Программа воспитания и обучения  дошкольников с задержкой психического развития" 

под редакцией   Боряевой Л.Б., Логиновой Е.А. (СПб. 2010). 

•  
Программа для ЗПР — это комплексная программа по оказанию помощи детям, со 

специфическими расстройствами развития учебных навыков и общими расстройствами 

психологического развития, в освоении основной образовательной программы дошкольного 

образования. Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а 

следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у 

дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой 

школе или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей 

дошкольного образования. 



  

Программа нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области в соответствии с ФГОС ДО: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений - не более 40%, что представлено в таблице. 

 

   Образовательная       

область 

         Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(вариативная часть) 

 
Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

«Я, ты, мы» О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина., Учебно- 

методическое пособие по 

социально-эмоциональному 

развитию детей дошкольного 

возраста. М.- 1999 

 

 
Речевое  развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития / Шевченко С.Г. М. 

- 2004 

Познавательное 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических 

Подготовка к школе детей с 

задержкой психического 

развития / Шевченко С.Г. М. 

- 2004 

«Первые шаги (воспитание 

петербуржца- дошкольника)», 

Г.Т. Алифанова,СПБ.-2010. 



  

 наук Л. Б. Баряевой, кандидата 

педагогических наук Е. А. Логиновой; 

СПб., 2014. 

 

Физическое 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

«Основы безопасности детей

 дошкольного 

возраста» под редакцией Р.Б. 

Стеркиной, О.Л. Князевой, 

Н.Н.Авдеевой; 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Программа воспитания и обучения 

дошкольников с задержкой 

психического развития / Л. Б. Баряева, 

И.Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, 

С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. 

Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. 

Яковлева; Под редакцией доктора 

педагогических наук Л. Б. Баряевой, 

кандидата педагогических наук Е. А. 

Логиновой; СПб., 2014. 

 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей с ЗПР в ДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы ДОУ, 

образовательного запроса родителей, возраста детей в группах, выходом примерных 

основных образовательных программ. 

 

ГБДОУ Детский сад 43 комбинированного вида Центрального района  Санкт- 

Петербурга создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление воспитанников и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательного процесса: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса в Образовательном учреждении; 

с их правами и обязанностями в части формирования и реализации Образовательной 

программы, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

Образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

Образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и Образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения Образовательной программы. 



  

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

является системообразующим фактором в целостном процессе коррекционно- 

развивающего обучения. 

Целью программы для ЗПР является построение системы работы для коррекционно- 

развивающего воздействия, направленного на выравнивание психофизического, речевого 

развития детей, создание условий для роста социального и интеллектуального потенциала 

каждого ребенка, его всестороннего гармоничного развития в соответствии с Концепцией 

дошкольного воспитания. 

В  процессе  коррекционно-развивающего  обучения  детей  с  ЗПР  решаются  следующие 

задачи: 

1. Реализация содержания программы и технологий на основе принципов интеграции 

и индивидуализации. 

2. Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

3. Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

4. Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников с ОВЗ. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом 

разделе Программы для ЗПР, возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя- 

дефектолога, педагога-психолога, воспитателей, специалистов и педагогов 

дополнительного образования) дошкольной организации, а также при участии родителей  в 

реализации программных требований. Ответственность за реализацию Программы для ЗПР 

полностью возлагается на администрацию дошкольной организации (заведующего, 

заместителя заведующего по УВР), психолого-медико-педагогический консилиум и 

попечительский совет родителей. 

 
1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы для ЗПР 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в 

ФГОС ДО: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество организации с семьями; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 



  

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Исходя из ФГОС ДО в программе учитываются: 

 индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (далее — особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных  

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования; 

 возможности освоения ребенком с задержкой психического развития АООП на 

разных этапах ее реализации; 

 специальные условия для получения образования детьми с ЗПР, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

В основе Программы лежит 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 более глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского 

сознания, что обеспечивает переход на следующий, новый этап развития. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы и подходы 

современной педагогики и психологии. Реализация этих принципов позволяет определить 

основные способы решения проблем при работе с детьми с ЗПР, осуществлять 

планирование и прогнозирование деятельности. 

1. Одним из исходных принципов коррекционно-педагогической работы в 

дошкольных учреждениях специального типа является принцип единства диагностики  

и коррекции. Дошкольные группы для детей с задержкой психического развития по сути 

являются диагностико-коррекционными (У. В. Ульенкова, 1983, 1984). Наблюдения за 

динамикой развития ребенка в условиях целенаправленной коррекционной работы имеет 

важнейшее значение для определения путей, методов конкретного содержания ее на 

различных этапах обучения и воспитания. 

2. При анализе нарушений на первый план выступает этиопатогенетический 

подход к анализу нарушений. Необходимо определить этиологию и механизмы, 

определяющие структуру дефекта при том или ином варианте задержки психического 

развития. Глубокое всестороннее изучение ребенка является основой для выбора 

оптимального варианта коррекционной работы. 

3. Дифференциальная диагностика выстраивается с позиции системного подхода. 

Сложность структуры дефекта всегда определяется взаимодействием внутрисистемных и 

межсистемных нарушений. Так, недостатки в развитии сенсорной сферы у детей с ЗПР 

проявляются не только в недостатках сенсорно-перцептивной деятельности. Трудности 

усвоения эталонных представлений    о    цвете,    форме,    величине, недостаточность 



  

пространственных и временных ориентировок не обеспечивают должной чувственной базы 

для развития мышления и речи. С другой стороны, незрелость внутриречевых механизмов, 

слабость словесной регуляции не позволяют ребенку на должном уровне обобщать 

сенсорный опыт, использовать его в деятельности. 

4. Диагностика опирается на принцип динамического изучения (согласно 

концепции, Л. С. Выготского о двух уровнях умственного развития ребенка  — 

актуальном и потенциальном, т. е. о зонах актуального и ближайшего развития). Характер 

сотрудничества ребенка со взрослым при усвоении новых способов действий позволяет 

определить зону ближайшего развития, а значит, и обучаемость ребенка. 

5. Принцип ранней коррекции отклонений в развитии предполагает, как можно 

более раннее выявление проблем ребенка и организацию коррекционной работы с ним в 

сензитивные сроки. Оптимальным является коррекционное обучение и воспитание, 

начинающееся в раннем и младшем дошкольном возрасте, в период интенсивного 

морфофункционального развития мозга. Именно в этот период закладывается чувственная 

база познания, развивается ориентировочно-исследовательская деятельность, 

формируются механизмы памяти и наглядного мышления. Это период формирования 

коммуникативных навыков и развития речи. При более позднем начале коррекционной 

работы сензитивный период в какой-то мере оказывается упущенным, усложняется 

структура дефекта, и возможности компенсации задержки психического развития 

значительно снижаются. 

Ребенок с ЗПР проходит в своем развитии те же этапы, что и нормально развивающийся 

ребенок, поэтому необходим учет закономерностей онтогенетического развития при 

организации коррекционной работы. Важно выявить качественное своеобразие 

психического развития ребенка с ЗПР, определить его уровень, который можно 

зафиксировать как стартовый, исходный. Нельзя сразу включать ребенка в интенсивную 

учебную деятельность, формировать у него высшие уровни мышления и речи, тогда как 

отсутствует полноценная база для их становления. 

6. Одним из основных принципов диагностики и коррекции является принцип 

комплексного подхода - изучение соматического состояния, слуховых и зрительных 

функций, двигательной сферы, познавательной деятельности, личности, выявление уровня 

развития речи, сформированности знаний, умений и навыков позволяют правильно 

квалифицировать состояние ребенка, прогнозировать его дальнейшее развитие в условиях 

адекватной педагогической коррекции. Принцип комплексности предполагает 

комплексное воздействие различных технологий (медицинских, психологических, 

педагогических) на один объект, обеспечивая согласованную деятельность всех 

специалистов. 

7. Принцип реализации деятельностного подхода к воспитанию и обучению 

детей с задержкой психического развития рассматривается в трех аспектах: 

Успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на ведущую 

деятельность возраста. Для дошкольников это предметно-операциональная деятельность и 

затем сюжетно-ролевая игра. Поэтому обучение и воспитание детей с задержкой 

психического развития осуществляется в игре. Особое место в системе коррекции занимает 

сюжетно-ролевая игра и развивающие дидактические игры. 

Научные исследования и практика показывают, что в условиях аномального развития 

наблюдается специфика в формировании и смене ведущих видов деятельности. Ни один из 

них не достигает уровня развития, соответствующего возрастным возможностям,  и  

фактически  не  выполняет  функций  ведущей  деятельности.    Отсюда 



  

вытекает необходимость целенаправленного педагогического воздействия, обеспечения 

условий для формирования предметной и игровой деятельности, а позднее - предпосылок к 

овладению учебной деятельностью. 

В условиях задержки психического развития затруднен процесс формирования ребенка как 

субъекта деятельности (У. Б. Ульенкова, 1994), что проявляется в несформированности 

всех ее структурных компонентов: мотивационного, ориентировочно-операционального, 

регуляционного. Каждый из этих компонентов требует внимания педагога во всех 

ситуациях общения с ребенком и совместной работе при выполнении заданий учебного 

типа. 

.Обучение и воспитание детей с задержкой психического развития осуществляется с 

позиций индивидуально дифференцированного подхода. Следовательно, с одной 

стороны необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности 

каждого ребенка, с другой — особенности группы в целом. Принцип 

дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении детей в 

соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем развития и механизмом 

нарушения. С учетом данного принципа происходит объединение детей в малые 

группы и их обучение. 

8. Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида 

индивидуализации: личностную, субъектную, индивидную.  Личностная 

индивидуализация требует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как 

сфера желаний и интересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. 

Субъектная индивидуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта 

деятельности. В основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического 

развития ребенка. 

9. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Программный материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного 

материала и овладение новыми знаниями. Отбор материала в рамках концентра 

осуществляется в соответствии с разными видами деятельности. В пределах концентров 

выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характерные признаки 

микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражнений, простая 

структура операций, небольшое количество, относительная непродолжительность, 

получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенного 

материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнемической 

деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного принципа 

обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступность 

материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требованием «от 

легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

10. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. В коррекционной работе 

с детьми (независимо от возраста) выделяются три последовательных периода, которые 

согласуются с содержанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут варьироваться от 

одного до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ребенка индивидуально. 



  

11. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в 

соответствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными 

требованиями обучения и воспитания. 

12. Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, 

мнемотехники, психокоррекции и пр. 

13. Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, 

воспитывающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно- 

развивающего обучения. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа направлена на: 

1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ЗПР, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении«Программы»; 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

Объем учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Основной формой работы в соответствии с рабочей программой является игровая 

деятельность. Все коррекционно-развивающие занятия в соответствии с рабочей 

программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармоничного 

взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, 

способствуя его физическому здоровью. 

 
1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

 

ГБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, воскресенье 

и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

В ГБДОУ функционируют 1 группа компенсирующей направленности с ТНР. В ней 

осуществляется квалифицированная коррекция недостатков в речевом развитии детей (4-5 

лет, 5-7 лет) по программе для ЗПР сформированной на основе Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития / Л. Б. Баряева, И.Г. Вечканова, 

О. П. Гаврилушкина, С.В. Кондратьева, Н.Н. Лебедева, Е.А. Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. 

Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. Яковлева; Под редакцией доктора педагогических наук Л. 

Б. Баряевой, кандидата педагогических наук Е. А. Логиновой; 

Комплектование групп ГБДОУ осуществляется по возрастному, смешанно- возрастному 

принципу. 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                  Контингент детей ГБДОУ 

 

Дошкольные группы компенсирующей 

направленности 

Возраст Количество детей 

 

Коррекционные группы (ЗПР) 

 

4-5 лет 

5- 6 лет 

6–7 лет 

 

1 

4 

1 



  

Общая характеристика детей с задержкой психического развития 

 

ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты 

психической и физической деятельности. Дошкольники с задержкой психического 

развития — это дети с отклонениями в психофизическом развитии, замедленным темпом 

созревания психических структур. 

Данная группа детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, 

различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий. Для 

психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с 

сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций 

часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у 

детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации 

деятельности, в-третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. 

Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики 

отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в 

качестве причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и 

неблагоприятные условия воспитания. 

Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа 

психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность 

представлений об окружающем мире незрелость мыслительных процессов,  недостаточную 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, 

преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, 

социальной и коммуникативной компетентности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими 

заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с 

органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или 

генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.). 

В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов 

формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью эмоционально- 

волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 

2) нарушение познавательной деятельности вследствие стойких астенических и 

цереброастенических состояний. 

Экспериментально выделены дизонтогенетический и энцефалопатический варианты ЗПР. 

К дизонтогенетическим формам отнесены психический инфантилизм и интеллектуальная 

недостаточность, наблюдаемая при отставании в развитии психомоторики, речи, школьных 

навыков. Среди энцефалопатических форм выделены цереброастенические синдромы с 

запаздыванием развития школьных навыков и психоорганические синдромы с нарушением 

высших корковых функций. 

В соответствии с классификацией К. С. Лебединской (1980) выделены четыре базовых 

варианта задержки психического развития: конституционального, соматогенного, 

психогенного и церебрально-органического происхождения. 

1. Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм): на первый план в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т.п.



  

С «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта деятельность 

для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном возрасте. 

Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную адаптацию. 

При гармоническом психическом инфантилизме незрелость психики сочетается с 

субтильным, гармоничным телосложением. При психофизическом инфантилизме 

поведение и личностные качества ребенка характеризуются специфическими 

особенностями. Этим детям рекомендуется комплексная коррекция развития 

педагогическими и медицинскими средствами. 

У детей с ЗПР конституционального происхождения отмечается наследственно 

обусловленная парциальная недостаточность отдельных функций: гнозиса, праксиса, 

зрительной и слуховой памяти, речи. Эти функции лежат в основе формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 

2.Задержка психического развития соматогенного генеза возникает у детей с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо- или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются черты эмоционально-личностной незрелости, что вместе со снижением 

работоспособности и повышенной утомляемостью не позволяет ребенку достичь 

возрастного уровня развития. Экспериментально доказано, что при определении 

направления лечебно-профилактической и коррекционной работы с такими  детьми 

следует учитывать все неблагоприятные факторы их развития. 

3. Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). 

В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой сферы, 

снижение работоспособности, несформированность произвольной регуляции поведения. 

Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками самообслуживания, 

трудовыми и учебными навыками. У них отмечаются нарушения взаимоотношений с 

окружающем миром: не сформированы навыки общения со взрослыми и детьми, 

наблюдается неадекватное поведение в незнакомой или малознакомой обстановке, они не 

умеют следовать правилам поведения в социуме. Однако эти проблемы не носят 

органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что ребенок этому «не 

научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в условиях  

депривации (в детских домах, в «неблагополучных» в социальном и эмоциональном  

плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный уровень развития представлений, умений, навыков, соответствующих 

возрасту, отмечается и у детей, находящихся длительное время в условиях 

информационной, а часто и эмоциональной депривации (дефицита полноценных 

эмоциональных отношений со взрослыми). 

4. Задержка психического развития церебрально-органического генеза 

характеризуется   выраженным   нарушением   эмоционально-волевой   и  познавательной 



  

сферы. Установлено, что при данном варианте ЗПР сочетаются черты незрелости и 

различной степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их 

соотношения выделяются две категории детей: 

1. Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то есть в психологической структуре ЗПР сочетаются 

несформированность эмоционально-волевой сферы (эти явления преобладают) и 

недоразвитие познавательной деятельности (выявляется негрубая неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность  высших психических функций, ярко проявляющаяся в нарушении 

произвольной деятельности детей; 

2. Дети со стойкими энцефалопатическими  расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения, нарушения регуляции в области программирования и 

контроля познавательной деятельности. 

Установлено, что в обоих случаях страдают функции регуляции психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками всеми видами детской деятельности (предметно-манипулятивной, игровой, 

продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте — учебной. Дети не 

проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправлена, 

поведение импульсивно. 

Прогноз коррекции ЗПР церебрально-органического генеза в значительной степени зависит 

от состояния высших корковых функций и возрастной динамики их развития (И. Ф. 

Марковская). Для детей характерны недоразвитие сложных форм зрительного восприятия, 

замедленность процессов; приема и переработки сенсорной информации, неспособность к 

активному, критическому рассматриванию и анализу содержания, бедность и 

недостаточность сферы образов- представлений, специфические особенности 

познавательной деятельности. У таких детей отмечается замедленное структурно- 

функциональное созревание левого полушария, изменение механизмов функциональной 

специализации полушарий и межполушарного взаимодействия (JI. И. Переслени, М. Н. 

Фишман). 

В соответствии с научными данными, по уровню развития наглядных форм мышления 

данная группа детей приближается к умственно отсталым сверстникам, а имеющиеся у них 

предпосылки словесно-логического мышления приближают их к возрастной норме (У. В. 

Ульенкова). 

Другую подгруппу детей предлагается определять как детей с «парциальной 

несформированностью высших психических функций». Психическая деятельность этих 

дошкольников имеет иную структуру по сравнению с представителями первой подгруппы. 

Задержка психического развития церебрально-органического генеза с трудом 

преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что, как правило, дети 

данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VIIвида. 

 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет. 

Физическое развитие 

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 

движений образцу.  Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 



  

вместе   с   тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими 

возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д.  К  4-м  годам  ребенок 

может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза  подряд);  перекладывать  по  одному мелкие 

предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку воспитателя. 

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками 

самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом  после  прогулки,  игр, 

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать 

воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет 

пользоваться носовым платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом, расческой). 

Социально-коммуникативное развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению 

и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою 

половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика 

ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем 

желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть 

посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка 

состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно  использует 

по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы- заместители  и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,   игре,   общении. Формируются качественно 

новые свойства сенсорных процессов:  ощущение  и восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов    и 



 

их назначение: знает название 3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов 

разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и 

т.п.) ребенок  не  ограничивается  простым  зрительным ознакомлением, а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному восприятию. Важную роль начинают  играть  

образы  памяти.  Память  и  внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. 

По просьбе взрослого ребенок  может запомнить  не  менее  2-3  слов  и  5-6  названий  

предметов.  К  4-м  годам  способен запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,  наиболее  яркий  признак  

предмета,  и  ориентируясь  на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют 

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет прослеживать. 

Конструктивная  деятельность  в  3-4  года   ограничивается   возведением несложных 

построек по образцу (из 2-3 частей) и по  замыслу.  Ребенок  может заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут. 

Речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется  взрослым,  неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою  половую  принадлежность.  Возникает новая форма 

общения со взрослым –  общение  на  познавательные  темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию 

и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по  числу, времени  и  т.д.,  хотя отдельные ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты звукопроизношения. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с  элементарными  средствами  выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете. В 3-4  

года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу изображения. Дети  уже  

могут  использовать  цвет.  Большое  значение  для  развития моторики в этом возрасте 

имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-

4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного  схематичного  изображения  из  

2-4  основных  частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание слушать   

музыку и   производить   естественные   движения под   звучащую музыку.                                                                                         
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К 4 годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя,  лисы,  петушка 

и т.п. в движениях, особенно под плясовую  мелодию.  Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  

Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных 

способностей 

Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

И хотя уровень функциональных возможностей повышается, у детей с ЗПР наблюдается 

общая моторная неловкость. Большая часть детей имеет плохую координацию, выглядят 

моторно-неловкими при ходьбе, беге, движениях под музыку. 4-хлетний ребенок владеет 

основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами). 

Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 

силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение 

соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 

воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. Основные 

двигательные умения и навыки сформированы недостаточно, движения ритмично не 

организованы, повышена двигательная истощаемость, снижена двигательная память и 

внимание. Мелкая моторики развита недостаточно. К 5-м годам не все дети могут без 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и 

ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 

(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 

(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети 

ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. В 4-5 лет у детей 

совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, 

одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, 

убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании 

(одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие. 

Особенности речевого развития детей с ЗПР сочетаются с нарушениями коммуникативной 

функции, что выражается в снижении потребности в общении, не сформированности 

способов коммуникации (диалогическая и монологическая речь), особенностях поведения 

(нет заинтересованности в контактах, неумение ориентироваться в ситуации общения, 

негативизм). Личность ребенка характеризуется специфическими особенностями, среди 

которых – заниженная самооценка, коммуникативные нарушения, проявления тревожности 

и агрессивности разной степени выраженности. Отмечается, что не сформированность 

средств общения может быть главной причиной неблагоприятных отношений сверстников. 

Речевые нарушения сказываются на взаимоотношениях ребенка с окружающими, на 

формировании   его   самосознания   и   самооценки.   К   пяти   годам   ребенок   достигает 
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определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому 

человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои 

чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания 

контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. 

Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Взаимодействие и 

общение детей пятого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются 

взрослым. Для детей с этого возраста еще характерна игра рядом. В игре дети выполняют 

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. К 5-ти годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры  дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное и речевое развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым – общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность. В развитии познавательной сферы расширяются и 

качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке. Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту,  игре, 

общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. 

В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: 

знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х  предметов разных по величине 

«самый большой». Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не 

ограничивается простым зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, 

слуховому и обонятельному восприятию. 

Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка носит 

непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить не 

менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. 

Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и 

ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а 

сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. 

Конструктивная деятельность в 4-5 года ограничивается возведением несложных построек 

по образцу (из 2-5 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, 

увлекательным для него деятельностью в течение 5-10 минут. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 

классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. К 4-5 

годам они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 

схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других  рисунки 

могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже 

могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет 

лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. К 4-5 

годам из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, 

апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и 

наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основныхчастей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок 4-5 лет испытывает желание слушать 

музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 5 годам овладевает 

элементарными певческими навыками несложных  музыкальных произведений. Из-за 

слабой регуляции эмоционально-волевой сферы ребенок с трудом перевоплощается в образ 

зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). 

Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и художественных 

способностей. 

Возрастная характеристика контингента детей 5-6 лет 

Физическое развитие. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость 

процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. 

Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей сохраняется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает 

потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; 

соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 

ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается. 

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше 

удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды, нанизывает бусины (20 

шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску. 

В 5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, умеют 

правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, книги. В 

элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется 

самостоятельность ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

К 6 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен 

заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,  сверстника, проявить внимание и 

сочувствие. У детей формируется потребность в 

уважениисосторонывзрослого,длянихоказываетсячрезвычайноважнойегопохвала. 



 

Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 

меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую 

игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность ребенка пока еще не отличается многообразием способов выражения 

своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить 

сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К 6-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность. 

Познавательное, речевое развитие 

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

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

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает интерес. В познавательном развитии 5-6 летних 

детей характерна не высокая мыслительная активность. 6-ти летние «почемучки» начинают 

интересоваться причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в 

живой и неживой природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью 

взрослых и др., то есть начинает формироваться представление о различных сторонах 

окружающего мира. 

К 6-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Они 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. Но еще не все 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. Дети оказываются 

способными использовать простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Не всем детям оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. 

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Художественно-эстетическое развитие 

На шестом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 

сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на  отраженные 
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в произведении искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется 

желание делиться своими впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и 

сверстниками. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут  самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся 

предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, 

овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать 

ворс кисти краской, промывать по окончании работы. Дети могут вырезать ножницами по 

прямой, диагонали, к 6 годам, в основном, овладевают приемами вырезывания предметов 

круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, 

простейших животных, рыб, птиц. 

К 6-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать 

пение. Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном 

возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на 

инструменте). Дети делают первые попытки творчества. 

Возрастная характеристика, контингента детей 6-7 лет 

Физическое развитие 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно 

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. В 

этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, 

выполнять сложные физические упражнения. 

У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 

специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 

последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). 

Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в 

подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение 

полученным результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное 

отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о 

своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, 

заботиться о нем. 

Владеет   культурно-гигиеническими   навыками   и   понимает   их  необходимость. 

Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на 

основе взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В 

игровой деятельности дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. 

Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При 

распределении  ролей  могут  возникать  конфликты, связанные с субординацией ролевого 
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поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга 

- указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать 

ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам 

сверстников. Способен проявлять волевые усилия в ситуациях    выбора между 

«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения - один из 

важнейших показателей психологической готовности к школе. 

В трудовой деятельности освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого  решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 

растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 

простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя  и 

т.п.). 

Познавательное, речевое развитие 

Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 

своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 

пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении 

стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется 

грамматический строй речи. Дети используют 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. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы 

и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 7-ми годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако 

дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, 

если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В 

старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно- логического мышления. 6-

7 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося  материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и  по  условиям.    Дети 



22  

могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов); из 

природного материала. 

Художественно-эстетическое развитие 

В изобразительной деятельности 6-7 летний ребенок свободно может изображать предметы 

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы  и 

соединений разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета  и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст 

– это возраст активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по 

содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, 

воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения 

различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Рисунки отдельных детей отличаются оригинальностью, 

креативностью. В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по 

форме изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием предметов 

прямоугольной и круглой формы разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут 

петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют 

танцевальные движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на 

заданную тему. Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки. 

Программа для ЗПР строится на основе общих закономерностей развития детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов. 

Дети различных возрастных категорий могут иметь качественно неоднородные уровни 

речевого развития. Поэтому при выборе образовательного маршрута следует учитывать  не  

только  возраст  ребенка,  но  и  уровень  его  речевого  развития,  а   также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 



 

 

 

1.2.                                            Планируемые результаты освоения программы для ЗПР 

                       Планируемые результаты освоения программы для ЗПР предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

Целевые ориентиры освоения 

программы детьми 3 – 4 лет с ЗПР 

Целевые ориентиры освоения программы 4 – 5 

лет с ЗПР 

Целевые ориентиры освоения программы

 детьми возраста 5 – 7 лет с ЗПР 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

выполняет отдельные ролевые 

действия, носящие условный 

характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки 

двух-трех действий(воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый); 

соблюдает в игре элементарные 

правила; 

осуществляет перенос, 

сформированных ранее игровых 

действий в различные игры; 

проявляет интерес к действиям 

других детей, может им 

подражать; 

ориентируется на просьбы и 

требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками ит.п.); 

замечает несоответствие 

поведения других детей 

Ребенок: 

выполняет взаимосвязанные ролевые 

действия, понимает и называет свою роль; 

выполняет ролевые действия, 

изображающие социальные функции людей; 

участвует в распределении ролей до 

начала игры; 

выполняет знакомые ролевые действия в 

соответствии с содержанием игры, использует их 

в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

отображает в игровых действиях 

отношения между людьми(подчинение, 

сотрудничество); 

использует в ходе игры различные 

натуральные предметы, их модели, предметы- 

заместители; 

передает в сюжетно-ролевых и 

театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

вступает в ролевое взаимодействие с 

Ребенок: 

владеет основными продуктивной 

деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в 

игре, общении, конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по 

совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в 

игре и на занятиях; 

передает как можно более точное 

сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

регулирует свое поведение в соответствии с 

усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной 

поддержки (сдерживает агрессивные реакции, 

справедливо распределяет роли, помогает друзьям 

и т.п.); 

отстаивает усвоенные нормы и правила 

23 



24  

 

 
 

требованиям взрослого; 

может заниматься, не 

отвлекаясь в течение трех-пяти 

минут; 

обладает сформированными 

представлениями о родственных 

отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук 

(внучка), брат(сестра); 

отражает собственные впечатления, 

представления о событиях 

своей жизни в речи, составляет с 

помощью взрослого небольшие 

сообщения, короткие рассказы «из 

личного опыта»; 

выражает интерес и 

проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям 

человека; 

выполняет элементарные 

орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

детьми; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого; 

проявляет доброжелательное отношение к 

детям, взрослым, оказывает помощь в процессе 

деятельности, благодарит за помощь. 

перед ровесниками и взрослыми; 

использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным 

материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами ит. 

п.; 

переносит ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры на ситуации, тематически 

близкие знакомой игре; 

стремится к самостоятельности, проявляет 

относительную независимость от взрослого. 

Познавательное   развитие 

Ребенок: 

составляет схематическое 

изображение из двух-трех частей; 

создает предметные 

конструкции из трех-пяти деталей; 

Ребенок: 

создает предметный рисунок с деталями, 

меняя замысел по ходу изображения; 

создает предметные конструкции из пяти- 

шести деталей (по образцу, схеме, условиям, 

Ребенок: 

обладает сформированными представления о 

форме, величине, пространственных отношениях 

элементов конструкции, умеет отражать их вречи; 

использует в процессе продуктивной 
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показывает по словесной 

инструкции и может назвать два- 

четыре основных цвета и две-три 

формы; 

выбирает из трех предметов 

разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

выполняет постройку из трех-

четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым; 

обладает навыком 

элементарной кооперативной 

деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных 

построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. 

п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

воспринимает и запоминает 

инструкцию из трех-четырех слов;

использует в игре предметы- 

заместители; 

усваивает сведения о мире 

людей и рукотворных материалах; 

обладает навыком 

элементарного планирования и 

выполнения каких-либо действий с 

помощью взрослого и 

самостоятельно («Что будем делать 

замыслу); 

осваивает конструирование из бумаги и 

природного материала; 

выбирает из нескольких одну карточку по 

названию цвета или формы; 

располагает по величине пять-семь 

предметов одинаковой формы; 

занимается продуктивным видом 

деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20минут); 

устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

осуществляет «пошаговое»планирование с 

последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

находит и различает простейшие графические 

образцы, конструирует из плоскостных 

элементов (геометрическая мозаика, 

геометрические фигуры) и из палочек; 

моделирует целостный образ предмета из 

отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные 

игрушки, разрезные картинки). 

деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и 

словесного планирования деятельности; 

выполняет схематические рисунки и зарисовки 

выполненных построек (по групповому и 

индивидуальному заданию); 

самостоятельно анализирует объемные и 

графические образцы, создает конструкции на 

основе проведенного анализа; 

воссоздает целостный образ объекта из 

разрезных предметных и сюжетных картинок, 

сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

устанавливает причинно-следственные 

связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и 

растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

демонстрирует сформированные 

представления о свойствах и отношениях 

объектов; 

моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, 

формы предметов, протяженности, удаленности с 

помощью пантомимических, знаково- 

символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов иих 



26  

 

 
 

сначала?», «Что будем делать 

потом?»); 

обладает навыком 

моделирования различных 

действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, 

пантомимические действия на 

основе тактильного и зрительного 

обследования предметов и их 

моделей); 

считает с соблюдением 

принципа «один к одному» (в 

доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

знает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

обладает когнитивными 

предпосылками различных видов 

деятельности. 

использует конструктивные умения в 

ролевых играх; 

имеет представления о независимости 

количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, 

составляющих множество, и их качественных 

признаков; 

осуществляет элементарные счетные 

действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного 

восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем 

многообразии свойств, определяет элементарные 

отношения сходства и отличия; имеет 

представления о времени на основе наиболее 

характерных признаков (по наблюдениям в 

природе, по изображениям на картинках); узнает 

и называет реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь); 

действует по правилу или по инструкции в 

предметно- 

практических и игровых ситуациях; 

использует схему для ориентировки в 

пространстве; 

распределяет предметы по группам на 

основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

моделей; 

владеет элементарными математическими 

представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных 

друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение 

предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, 

зима), части суток 

(утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, 

обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием 

частицы не; 

владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

создает предметные и сюжетные 

композиции из строительного материала по 
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 запоминает по просьбе взрослого шесть- 

семь названий предметов. 

образцу, схеме, теме, условиям, замыслу (восемь- 

десять деталей); 

Речевое  развитие 

Ребенок: 

испытывает потребность в общении 

и применении общих речевых 

умений; 

стремится к расширению 

понимания речи; 

пополняет активный словарный 

запас с последующим включением 

его в простые фразы; 

использует простые по 

семантике грамматические формы 

слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

использует простейшие 

коммуникативные высказывания. 

Ребенок: 

владеет элементарными коммуникативными 

умениями ,взаимодействует с окружающими 

взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 

может самостоятельно получать новую 

информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

обладает значительно возросшим объемом 

понимания речи; 

обладает возросшими 

звукопроизносительными возможностями; 

в речи употребляет все части речи, 

проявляя словотворчество; 

с помощью взрослого рассказывает по 

картинке, пересказывает небольшие 

произведения; 

сочиняет небольшую сказку или историю по 

теме, рассказывает о своих впечатлениях, 

высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и 

самостоятельно); 

обладает значительно расширенным 

Ребенок: 

самостоятельно получает новую информацию 

(задает вопросы, экспериментирует); 

правильно произносит все звуки ,замечает 

ошибки в звукопроизношении; 

грамотно использует все части речи, строит 

распространенные предложения; 

владеет словарным запасом, связанным с 

содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, социального и игрового опыта детей; 

использует обобщающие слова, устанавливает и 

выражает в речи антонимические и 

синонимические отношения; 

объясняет значения знакомых 

многозначных слов; 

пересказывает литературные произведения, по 

иллюстративному материалу (картинкам, 

картинам, фотографиям), содержание которых 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

пересказывает произведение от лица разных 

персонажей, используя языковые (эпитеты, 

сравнения, образные выражения) и 

интонационнообразные (модуляция голоса, 
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 активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

владеет ситуативной речью в общении с другими 

детьми и со взрослыми 

интонация) средства выразительности речи; 

выполняет речевые действия в соответствии с 

планом повествования, составляет рассказы по 

сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, 

наглядные опоры; 

отражает в речи собственные впечатления, 

представления, события своей жизни, составляет с 

помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»; 

владеет языковыми операции, 

обеспечивающими овладение грамотой. 

                                                Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок: 

раскладывает и наклеивает 

элементы аппликации на бумагу; 

создает предметный 

схематический рисунок по образцу; 

проявляет интерес к стихам, 

песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 

проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

эмоционально положительно 

относится к изобразительной 

Ребенок: 

изображает предметы с деталями, 

появляются элементы сюжета, композиции, 

замысел опережает изображение; 

самостоятельно вырезает фигуры простой 

формы (полоски, квадраты ит.п.); 

наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, 

создавая орнамент или предметное изображение; 

положительно эмоционально относится к 

изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает материалы и средства, 

используемые в процессе изобразительной 

Ребенок: 

стремится к использованию различных средств 

и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, 

цветной мел для рисования, пластилин, цветное и 

обычное тесто для лепки, различные виды бумаги, 

ткани для аппликации и т.д.); 

владеет разными способами вырезания (из 

бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвоеи 

т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, 

смешивает и получает оттеночные цветакрасок; 
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деятельности, ее процессу и 

результатам; 

знает используемые в 

изобразительной деятельности 

предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.) и их 

свойства; 

владеет некоторыми 

операционально-техническими 

сторонами изобразительной 

деятельности, пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью, мелом, мелками; рисует 

прямые, наклонные, вертикальные и 

горизонтальные, волнистые линии 

одинаковой и разной толщины и 

длины; сочетает прямые и 

наклонные линии; рисует округлые 

линии и изображения предметов 

округлой формы; использует 

приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

планирует основные этапы 

предстоящей работы с помощью 

взрослого; 

прислушивается к звучанию 

погремушки, колокольчика, 

неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает 

деятельности, их свойства (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина и др.); 

знает основные цвета и их оттенки: 

оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый, 

голубой; 

ориентируется на плоскости листа(низ, 

середина, верх); 

соотносит части реального предмета и его 

изображения, показывает и называет их, передает 

в изображении целостный образ предмета; 

сотрудничает с другими детьми в 

процессе выполнения коллективных работ; 

внимательно слушает музыку, понимает и 

интерпретирует выразительные средства музыки; 

проявляет желание самостоятельно 

заниматься музыкальной деятельностью. 

понимает доступные произведения искусства 

(картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

умеет определять замысел изображения, 

словесно его формулировать, следовать ему в 

процессе работы и реализовывать его до конца, 

объяснять в конце работы содержание, 

получившегося продукта деятельности; 

эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, 

классической и современной музыки, к 

музыкальными нструментам; 

имеет элементарные представления о видах 

искусства; 

воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных 

произведений. 
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голоса детей, звукиразличных 

музыкальных инструментов;

с помощью взрослого и 

самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения 

и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. 

  

                                                    Физическое  развитие 

Ребенок: 

проходит по гимнастической 

скамейке; 

ударяет мяч об пол и ловит его 

двумя руками; 

обладает развитой крупной 

моторикой, выражает стремление 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

обладает навыками 

элементарной ориентировки в 

пространстве, (движение по 

сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение и перемещение в сухом 

бассейне и т.п.); 

реагирует на сигнал и 

действует в соответствии с ним; 

выполняет по образцу 

взрослого, а затем самостоятельно 

Ребенок: 

проходит по скамейке ,перешагивая 

незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

отбивает мяч о землю одной рукой 

несколько раз подряд; 

продевает шнурок в ботинок и завязывает 

бантиком; 

бегает, преодолевая препятствия: обегая 

кегли, пролезает в обруч 

и др.; 

подбрасывает и ловит мяч двумя руками с 

хлопком(несколько 

раз); 

поочередно прикасается большим пальцем к 

кончикам пальцев той же руки (от мизинца к 

указательному и обратно); 

выполняет двигательные цепочки из трех- 

пяти элементов; 

Ребенок: 

выполняет основные виды движений и 

упражнения по словесной инструкции взрослых; 

выполняет согласованные движения, а 

также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

выполняет разные виды бега; 

сохраняет заданный темп(быстрый, 

средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и 

словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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простейшие построения и 

перестроения, физические 

упражнения в соответствии с 

указаниями инструктора по 

физической культуре 

(воспитателя); 

стремится принимать 

активное участие в подвижных 

играх; 

использует предметы 

домашнего обихода, личной 

гигиены, выполняет орудийные 

действия с предметами бытового 

назначения с незначительной 

помощью взрослого; 

с незначительной помощью 

взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно 

гигиенические действия, 

ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

самостоятельно перестраивается в звенья с 

опорой на ориентиры; 

выполняет общеразвивающие 

упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

выполняет движения с речевыми 
музыкальным сопровождением (по образцу, 

данному взрослым, самостоятельно); 

элементарно описывает по вопросам 

взрослого свое самочувствие, может привлечь 

внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли и т.д.; 

самостоятельно и правильно умывается, моет 

руки, самостоятельно следит за своим внешним 

видом, соблюдает культуру поведения за 

столом, самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 



  

Педагогический коллектив оценивает результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Как необходимый 

структурный компонент коррекционно-педагогического процесса и как средство его 

оптимизации, выступает оценка возможных достижений уровня развития воспитанников 

(целевых ориентиров). 

 
Категория 

воспитанников 

Дети 3-4 лет с 

задержкой 

психического 

развития 

Дети 4-5 лет с 

задержкой 

психического 

развития 

Дети 5-6 лет с 

задержкой 

психического 

развития 

Дети 6 -7 лет с 

задержкой 

психического 

развития 

 

Срок обучения 
 

1 год 
 

1 год 
 

1 год 
 

1 год 

 

Оценка результатов включает в себя: 

1) Журнал наблюдения за успехами и достижениями, где фиксируют результаты 

индивидуального развития детей по образовательным областям: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Проводится педагогами, ведущими занятия с 

дошкольниками воспитателями, музыкальным руководителем, инструктор по физической 

культуре, учителем-дефектологом, педагогом-психологом. 

Педагогическая диагностика образовательного процесса основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов образовательной программы. С помощью 

средств диагностики образовательного процесса можно оценить степень продвижения 

дошкольника в образовательной программе. В ходе образовательной деятельности, 

педагогами создаются диагностические ситуации, позволяющие оценить индивидуальную 

динамику детей, скорректировать свои действия. Форма проведения диагностики 

преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные 

периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 

специальные педагогические пробы (дидактические игры, задания, беседы с 

использованием стимульного материала), организуемые педагогом. Данные о результатах 

диагностики заносятся в Журнал, который заполняется два раза в год (1-3 неделя сентября и 

3,4 неделя мая).  

2) Диагностические карты специалистов (учителей-дефектологов, педагога- 

психолога) предполагает психолого-педагогическую диагностику  детей, нацеленную на 

выявление и изучение индивидуальных психолого-педагогических особенностей детей. 

Она проводиться для решения задач сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, с письменного согласия родителей (законных 

представителей)воспитанников. 

3) Маршрут индивидуального развития поможет видеть самые актуальные задачи 

необходимые для решения с каждым конкретным ребенком в актуальный для него период, 

что помогает более эффективно планировать и выстраивать индивидуальную траекторию 

для каждого ребенка. 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 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. 



  

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 
 

Содержание  работы с детьми с ЗПР по всем образовательным областям разделено на 3 этапа. 

Примерные возрастные границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей 

и динамики развития детей с задержкой психического развития. Такой подход отражает 

реальную картину работы в группе воспитанников, в которой нередко до 50% детей поступают в 

ДОУ с неутонченным медицинским диагнозом. 

 

      На первом этапе (3-4,5 года) коррекционная работа направлена на совершенствование 

психофизических механизмов развития детей с ЗПР, формирование у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире. 

 

На втором этапе  (4,5-5,5лет) восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии 

детей, формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, 

познавательной, речевой и др. деятельности. 

 

На третьем этапе (5,5-7лет) коррекционная работа предполагает не только совершенствование 

усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений и навыков, но и коррекцию речевых 

нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счѐтом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

     От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

Каждый этап включает коррекционную работу  по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ЗПР комплексно.  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 самостоятельности и активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 

 
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно 

взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные 

задачи во всех формах ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы  сгруппировано по темам, которые 

являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Они развиваются, формируются, 

расширяются и уточняются в процессе разнообразных видов деятельности. Тематический 

принцип организации познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не 

только языковой темы, а изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет 

обеспечить тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие 

темы при этом осуществляется в разных образовательных областях: в социально-

коммуникативном, познавательном, речевом, художественно-эстетическом и даже в физическом 

развитии. Часть проводится учителем-дефектологом, часть воспитателем, часть другими 

специалистами, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и решаемых задач при 

одновременном изучении темы.  Их подбор осуществляет учитель-дефектолог (темы 

перечислены в рабочих программах педагогов и специалистов) и их расположение определено 

такими принципами, как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный 

характер и расположена свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического 

принципа – концентрированное изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему 

обеспечивается многократное повторение одного и того же содержания за короткий промежуток 

времени. В соответствии с концентрическим принципом программное содержание в рамках 

одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ (ЗПР) в группе №5  на 2018-2019 учебный год 

 

      Сентябрь- обследование 1 и 2-я неделя 
 3-я неделя-Начало осени. 

4-я неделя -Деревья и кустарники осенью. 

Октябрь: 

1-я неделя —Грибы 

2-я неделя — Сад. Фрукты 

3-я неделя — Овощи. Огород 

4-я неделя — Ягоды, повторение. 

 

Ноябрь: 

1-я неделя — Игрушки 

2-я неделя — Столовая и кухонная посуда 

3-я неделя — Чайная посуда 

4-я неделя —  Мебель 

 

Декабрь: 

1-я неделя — Домашние животные 

2-я неделя — Дикие животные 

3-я неделя — Зимние забавы 

4-я неделя — Новогодний праздник 

 

Январь: 

1-я неделя —  Зимние каникулы 

2-я неделя — Зимующие птицы 

3-я неделя — Транспорт ( водный, воздушный, наземный) 

4-я неделя — Одежда, головные уборы 

 

Февраль: 

1-я неделя — Обувь 

2-я неделя — Профессии  

3-я неделя — Февраль- последний месяц зимы 

4-я неделя — День защитника отечества 

 

Март: 

1-я неделя — Весна 

2-я неделя — Мамин праздник 

3-я неделя — Семья 

4-я неделя — Возвращение перелетных птиц 

 

Апрель: 

1-я неделя — Насекомые 

2-я неделя — Мой дом 

3-я неделя — Мой город 

4-я неделя — Комнатные растения 

 

Май: 

1-я неделя — День Победы 

2-я неделя — Москва- столица нашей родины 

3-я неделя — Правила дорожного движения                                                                            



  

 

 

 

 

 

             Задачами коррекционно-развивающей работы дефектолога    

являются: 

 

 формирование необходимого запаса знаний посредством специального 

систематического ознакомления детей с предметами и явлениями окружающего 

мира, ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их 

использования,  

 развитие математических представлений; 

 формирование умственных способностей; умение наблюдать, группировать, 

обобщать, классифицировать  предметы и явления, приходить к правильным 

выводам, суждениям, умозаключениям; 

 речевое развитие, предполагающее владение довольно обширным словарѐм, 

основами грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами 

монологической речи;  

 познавательная активность, проявляющаяся в соответствующих интересах и 

мотивации. 

 Основные направления деятельности учителя-дефектолога в                                                                                                                                              

дошкольном учреждении 

Коррекционно-развивающая работа проводится в двух направлениях:  

Первое направление — создание условий для их максимального развития в соответствии с 

потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны ближайшего 

развития» в каждом конкретном случае.  

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех 

компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

 

Содержание коррекционно-развивающей  работы дефектолога ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Оно включает в себя: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа; 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- формирование навыков соотносительного анализа; 



  

- развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями);  

- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- формирование умения планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Формирование элементарных математических представлений. 

6. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

 

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 самостоятельности и активности детей. 

Таким образом, программное содержание, с одной стороны, обеспечивает организацию и синтез 

разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении 

овладеть некоторыми общими понятиями и затем перейти к выделению частных представлений 

и отношений. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-

развивающей работы) делится на три периода: 

1 период: сентябрь - ноябрь,  

2 период: декабрь - февраль, 

3 период: март - май. 

 

 

2.2. Содержание образовательной области 

"Социально – коммуникативное развитие" 

 
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

направлено на формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности. 

В коррекционно-развивающей работе по данной области особое внимание обращается на 

становление и развитие у детей личностных, семейных, гендерных представлений, 

представлений об обществе, стране и мире на уровне, доступном дошкольникам с ЗПР. 

Магистральной задачей является формирование у них образа «Я», «Я-сознания», 

положительного эмоционального восприятия сверстника («открыть» ему сверстника), обучение 

способам взаимодействия с окружающими людьми, деловой, внеситуативно-личностной и 

внеситуативно-познавательной формам общения. 

Социальная направленность коррекционных воздействий ведет к формированию у детей 

социальных представлений, к выделению и осознанию ими различных уровней и видов 

социальных отношений, к развитию способности отражать (моделировать) эти отношения в 

разных видах деятельности, к развитию произвольности, программирования и контроля. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающей работе по этому направлению принадлежит 

совместным со взрослыми, а затем и в самостоятельным сюжетно-ролевым и театрализованным 

играм детей. 

 

 



  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает 

следующие направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

2. Воспитание правильного отношения к людям, вещам и т. д.; 

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

возможности и предпочтения детей («хочу — не хочу», «могу — не могу», 

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется 

речевая деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» ступени обучения по следующим разделам: 

1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

 

Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с природными 

материалами 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, свободная 

деятельность детей. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

2.Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4. Ролевые игры 

5. Театрализованные 

игры 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

1. Я -ребенок Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

2. Ребенок в мире 

игрушек  

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском 

саду 

5. Ребенок в мире 

людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в доме. Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки,  

чтение художественной 

2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

 



  

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

литературы 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 
2.Выполнение 

трудовых поручений 

2. Ручной труд 

 
 

Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР на первом этапе 

(ориентировочно младший дошкольный возраст 3<3,5> - 4 <4,5> года) 

 
ИГРА 

 

Игры с природным материалом 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе радоваться 

процессу игры с природным материалом; 

- вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным 

материалом;  

- учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе 

совместных игр с водой, песком, разнообразными натуральными сыпучими веществами, 

листьями, плодами и т.п.; 

- знакомить детей с различным природным материалом и его свойствами (вода горячая, 

холодная; песок сыпучий, сухой, мокрый; шишки «колючие», желуди гладкие и т.п.); 

- формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с природным 

материалом; 

- развивать орудийные действия: использовать орудия и предметы для достижения цели, 

например, выловить ракушку сачком из воды, пересыпать песок совком, манку ложкой и т.п. из 

одной емкости в другую и др.; 

- развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук со 

зрительным прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание 

и т.п.); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- пробуждать стремление действовать вместе со взрослым и сверстниками и наблюдать за 

преобразованием природного материала. 

- привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о выполненных 

действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий) с помощью взрослого. 

 

 

 

Игры с бросовым материалом, бумагой и тканью 

Основные задачи этапа: 

- формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать интерес к играм и 

разнообразным действиям с бросовым материалом, тканью и бумагой; 



  

- формировать у детей представления об игровых действиях с бумагой, тканью и 

разнообразным бросовым материалом, который можно использовать в игровых целях 

(скорлупки грецких орехов, яиц, баночки из под различных продуктов питания и т.п.); 

- знакомить детей с разнообразием бросового материала, бумаги и тканей; 

- знакомить детей с наиболее характерными особенностями бумаги (на ней можно 

рисовать, в нее можно заворачивать, она рвется, не тонет в воде и т. п.); 

- знакомить с наиболее характерными особенностями ткани (ее можно намочить и 

отжать, протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, ее можно завязывать в узелок, 

из нее можно шить и т.п.); 

- формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать материалы 

зрительно, на ощупь и по характерным звукам, производимым в момент действий с ним; 

- учить детей понимать называния различных бросовых материалов и бумаги; 

- развивать воображение в процессе использования различных бросовых материалов 

(скорлупок, баночек и т.п.), ткани и бумаги; 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения. 

 

Игры с бытовыми предметами 

Основные задачи этапа: 

- знакомить детей с назначением и способами использования бытовых предметов-орудий, 

представленными в оборудовании; 

- учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в соответствии с 

игровым замыслом по подражанию действиям взрослого, по образцу его действиям и по 

словесной просьбе взрослого; 

- учить детей радоваться вместе со взрослым результату игровых  действий с бытовыми 

предметами-орудиями;  

- учить осуществлять поиск вспомогательных бытовых предметов-орудий для игровой 

ситуации, ориентируясь на их функциональные свойства; 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе игр с предметами-орудиями (нести кастрюлю вдвоем, 

передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.); 

- развивать операционально-технические умения (захватывать, удерживать,  перемещать, 

совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

-  учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения 

внимания к собственным действиям и их результату; 

- поощрять стремление гордиться своими достижениями; 

- использовать навыки, приобретенные в процессе игр с предметами-орудиями в быту. 

 

Игры с образными игрушками 

Основные задачи этапа: 

  знакомить детей с куклой, сформировать особое отношение к кукле как к ребенку 

(игровому заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в глаза, 

поглаживать по голове и т. п.; 

 знакомить детей с предметами, необходимыми для игры с куклой (одежда, посуда, 

мебель), учить показывать их (мимикой, жестами) и называть; 

  стимулировать развитие у детей интереса к образным игрушкам, желания играть с ними, 

положительных эмоциональных реакций от встречи с ними; 

  формировать у детей умение выполнять предметно-игровые действия с игрушками 

вместе со взрослым, по подражанию его действиям и по его словесной просьбе; 



  

  стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями 

взрослых («Я – мама, это моя дочка» и т. п.);  

  развивать у детей способность к различению игрушек: кукол по одежде и прическе, 

животных по величине, машины по цвету и т.п. («Дай, найди такую же…») и др.; 

  развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без 

пересчета количества, пользуясь приемами наложения и приложения; 

  развивать у детей желание участвовать вместе со взрослым в организации места для 

игры с различными образными игрушками; 

  развивать у детей умение располагать образные игрушки в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием 

один к одному); 

  формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых действий: 

мытье кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание постели, 

подготовка коляски и т. п.;  

  формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

(удерживать, приближать, поворачивать куклу и другие образные игрушки в процессе 

раздевания, одевания, кормления куклы и других образных игрушек, мытья куклы и различных 

резиновых и пластмассовых образных игрушек и посуды; прокатывать машинки рукой по столу, 

по полу, по наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, удерживая за корпус, за 

специальную палочку и т.п.); 

  пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая интерес и отношение к сверстнику как 

субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

  развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

движение руки, игрушки; 

  развивать у детей способность к звукоподражаниям: голосам животных, гулению и 

плачу куклы, звукам, характерным для различных машин и др. 

 

Театрализованные игры 

Основные задачи этапа: 

- познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

- развивать умение менять движения в соответствии с образом, подражая положением рук 

и ног, туловищем, выражением лица, голосом и речью игровому персонажу;  

- развивать умение действовать с воображаемыми предметами: «понарошку»: 

расчесываться, умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.; 

- развивать в процессе режиссерской игры и игры-драматизации игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета 

многими и многих - одним; 

- формировать у детей у детей умение многообразно использовать в театрализованных 

играх предметы, детали костюмов и т.п.; 

- формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и 

т.п. в пластике: животных (кошка, собака, заяц и т.п.), птиц (цыпленок, курица, воробей и т.п.) 

растений (цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, транспортных средств (поезд, машина и 

т.п.) и т.п.; 

- знакомить детей с ролью (кошка, собака, курочка и т.п.), развивать умение брать на себя 

роль и называть себя в соответствии с ней («Я – сердитый петушок», «Я – веселый петушок» и 

др.),  

- побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и 

костюмов для драматизации (с помощью взрослого), создавать условия для удержания ребенком 

принятой на себя роли; 



  

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют тексту 

потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, 

шапочку для курочки, цыпленка и т.п.); 

- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа 

(птичка сердится, радуется и т. п.). 

 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

– обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым 

сопровождением), которые помогают понять элементарные правила безопасного поведения (на 

улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных и предметных игр; 

– развивать внимание детей к различным звукам, умение различать их источник и 

определять его местонахождение (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой 

сигнал при зеленом свете светофора), формировать у детей реакции на звуки для безопасности 

поведения; 

– развивать у детей потребность в общении со взрослыми и сверстниками, формировать 

элементарные способы взаимодействия с ними с использованием вербальных и невербальных 

средств в игровых ситуациях по правилам безопасности; 

– обогащать опыт поведения детей на улице, знакомить детей с элементарными правилами 

поведения; 

– формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные 

ситуации: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые фрукты и т. п.;  

– формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 
ТРУД 

Основные задачи этапа 

 формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

 воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, умение 

благодарить друг друга за помощь; 

привлекать внимание детей к действиям взрослых, работающих в детском саду (помощник 

воспитателя, дворник, медсестра), формируя у детей первичные представления о труде 

окружающих детей взрослых. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР на втором этапе 

(ориентировочно средний дошкольный возраст 4,5 - 5,5 лет) 
 

 
ИГРА 

 

Сюжетно-ролевые  игры 



  

Основные задачи этапа: 

развивать интерес детей к сюжетно-ролевым играм, стремление играть вместе со 

взрослыми и сверстниками; 

 организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.; 

 расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

 поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

 развивать у детей умение использовать в игре предметы-заместители и воображаемые 

предметы; 

 продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

действий: мытье кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, уборка 

постели, застилка коляски и т. п.; 

 продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со 

взрослым, по подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

 стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

 формировать у детей потребность в общении, обогащать их опыт использовать речевые и 

неречевые средства общения;  

 закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, 

которые составляют содержание игр; 

 воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

смысла действий того или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры; 

 закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и 

умение использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 

 формировать у детей умение располагать атрибуты игры в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

 формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки  в соответствии с 

функциональным назначением;  

 развивать у детей умение использовать в ходе игры натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители;  

 развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами 

по подражанию действиям взрослого;  

 развивать у детей умение создавать вместе со взрослым или по подражанию различные 

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно использовать 

в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;  

 развивать у детей умение использовать в процессе сюжетно-ролевых игр продукты 

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;  

 развивать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в конструктивные 

игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр (с помощью взрослого) простые 

игрушки, машинки, украшения;  

 совершенствовать у детей умение брать на себя роль, называть себя именем персонажа, и 

действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

 развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения);  

 формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая 

игровую программу партнера; 

 развивать у детей умение отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 

различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно; 

 развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;  

 развивать у детей умение использовать приобретенные игровые умения в новой игре;  

 развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, 

театрализованных и подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям 



  

взрослого); 

 развивать у детей стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

 развивать у детей воображение, поддерживать и «разворачивать» детские «придумки». 

- развивать у детей способность выражать свое настроение, эмоции и потребности с 

помощью различных пантомимических, мимических и других средств. 

 

Театрализованные игры 

Основные задачи этапа: 

–  продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса 

персонажей, «преображаться» в процессе театрализованных игр; 

–  формировать у детей умение говорить от имени персонажа, отражая его 

подлинные намерения («Что задумал сделать?», «Что сказал?», «Что сделал?»); 

–  формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

театрализованных игр, распределять роли на основе сценария, который педагог разрабатывает 

вместе с детьми;  

–  формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, 

исходя из игровой ситуации;  

–  формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

реальными предметами, но отличающимися от них; 

–  продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

– развивать у детей внимание к различным эмоциональным состояниям человека и умение 

его распознавать по внешним проявлениям (лицо, поза, движения);  

– знакомить детей со способами выражения своего настроение и потребностей с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их 

применять в играх, стимулировать к их использованию в играх и реальных ситуациях; 

– поддерживать стремление детей передавать (изображать, демонстрировать) радость, 

огорчение, удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и сюжетных играх;  

– развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с 

эмоциональным состоянием персонажа, входя в образы животных (домашних и диких), птиц 

(цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, 

механических объектов (поезда, машины, самолета); 

– развивать представления детей о различных ролях (кошки, собаки, курочки, 

медведя, лисы, зайца, ежа и др.), продолжать развивать у детей технику превращений (по-

другому двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в 

соответствии с ней до конца игры; 

–  развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по 

игре; 

– формировать у детей умение самостоятельно (зрительно, тактильно, на слух) 

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного 

произведения (мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, 

цыпленка и т. п.); 

– формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

ориентируясь на их размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и 

цвет (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

– продолжать развивать у детей умение выбирать предметы, природные (вода, 

листья) и бросовые материалы при подготовке для игры-драматизации по сюжетам 

художественных произведений; 

–  развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их 

выполнение перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные 

состояния: радость, гнев, испуг, огорчение;  



  

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со 

взрослыми,  способность видеть действия партнеров по игре; 

–  продолжать формировать у детей неречевые (мимику, пантомимику, жест) и 

речевые средства общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

специально созданных ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и 

неречевые средства коммуникации; 

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами 

коммуникативных высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые 

сообщения и побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, 

вовлекая детей во взаимодействие и диалог; 

– развивать ориентировку детей в пространстве и во времени (например, 

создание мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

–  развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с куклами бибабо и при использовании пальчикового театра; 

–  поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

– обогащать и закреплять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето – зима, весна – осень, день – ночь, 

утро – вечер); экологические представления (люди, растения и животные: строение, способ 

передвижения, питание, взаимодействие со средой – обладают способностью приспосабливаться 

к среде обитания, к суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к 

растениям и животным). 

 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

1) формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: реальных (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в 

знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; 

условных, символических (в воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; проигрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); произнесение отдельных реплик по ситуации сюжетных подвижных или игр 

с образными игрушками;  

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете светофора), 

сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие звуков различной 

громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– обогащение представлений детей о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) водит 

автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 



  

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, пешеходный переход, легковой 

автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, 

знаки информации: больница, детский сад и др.);  

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных 

коммуникативных умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и 

детьми); 

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый или зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 
ТРУД 

 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к 

другу, готовность оказать помощь сверстнику и взрослому, то есть всем, кто в ней нуждается; 

 формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

аккуратности в процессе действий с предметами гигиены, одеждой, обувью и т. п.; 

 развивать общую и ручную моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

 закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе 

сюжетных игр (сервировка стола кукольной посудой, застилка кукольной постели и т. д.); 

- формировать у детей умение расстилать и заправлять постель (расправлять простыню, 

аккуратно класть подушку и т. п.); 

- продолжать знакомить детей с разными материалами и их свойствами, развивать у них 

умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

- формировать у детей элементарные приемы работы с бумагой, картоном, природными 

материалами; 

- формировать у детей готовить место для занятий ручным трудом (с природными 

материалами, бумагой и т. п.); 

- продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия 

для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

- формировать у детей умение стирать мелкие вещи (платочки, кукольную одежду, 

кукольное постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально 

подготовленных стеллажах, веревочках; 

- формировать у детей элементарные умения ухода за игрушками: мыть и вытирать 

простые пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

- формировать у детей элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, 

пользоваться пылесосом с помощью взрослого, расставлять игрушки на полках); 

- совершенствовать у детей умения накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (с помощью взрослого); 

- продолжать развивать у детей раскатывать тесто, вырезать из него с помощью формочек 

печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

- закреплять умение детей намазывать масло, крем и т.п. пластмассовым ножом на булку, 

на печенье, резать хлеб для сухариков пластмассовым ножом (с помощью взрослого); 

- развивать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе с взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда 

(предметам быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 



  

- формировать у детей интерес к изготовлению различных поделок из бумаги, природных 

и бросовых материалов; 

- развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе организации всех 

видов труда. 

 

Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР на третьем этапе 

(ориентировочно старший дошкольный возраст 5,5 - 6,5<7> лет) 
 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 
Основные задачи этапа: 

 обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными 

игрушками; 

  продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с 

педагогом, по подражанию его действиям, по предложенному взрослым образцу, по простейшей 

словесной инструкции; 

  стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

  стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от 

возможности поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

  формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать 

смысл действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

  закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные 

ситуации, тематически близкие игре; 

  формировать у детей умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в 

игровом уголке, на плоскости стола и т. п.; 

  развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

(например, умывание кукол, их раздевание и одевание, сервировка стола кукольной посудой, 

уборка постели и застилка коляски и т. п.);  

  закреплять у детей интерес и положительное отношение к знакомым играм и игрушкам;  

  формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

  стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с 

педагогом, со ссверстниками в процессе игры, используя как речевые, так и неречевые средства 

общения;  

  развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по 

характерному образу, звучанию и использовать их в игре;  

  формировать у детей умение использовать в игре натуральные предметы и их модели, 

предметы-заместители;  

  развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, 

брать на себя роль и действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально 

реагировать на нее;  

  развивать у детей способность брать на себя роль и действовать в соответствии с нею 

(при помощи взрослого);  

  формировать у детей умение выполнять простейшие трудовые действия, в опоре на 

представления, полученные в результате экскурсий, наблюдений и образец их выполнения 

предложенный взрослым;  

  развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их в 

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

  закреплять у детей умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых игр 

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 



  

помощью взрослого; 

  формировать у детей умение играть вместе со взрослыми и сверстниками в строительно-

конструктивные игры со знакомой сюжетной линией, изготавливать для этих игр простые 

игрушки (с помощью взрослого);  

  закреплять у детей умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

  развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, 

включаться в игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно;  

  развивать у детей умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи 

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в процессе 

игры);  

  развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально-

бытовых действий;  

  приобщать детей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

 формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать 

наиболее часто употребляемые глаголы, отражающие действия с предметами и игрушками в 

соответствии с сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, мимических 

и вербальных средств. 

- развивать стремление передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, 

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью разных 

невербальных и вербальных средств. 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и 

плоскостного театра, стендового театра на фланелеграфе, ковролинографе или магнитной доске, 

пальчикового театра, театра кукол-бибабо, театра на рукавичках и т. п. 

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они 

проводятся на основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся 

по ходу игры. В основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

  продолжать развивать и закреплять интерес детей к участию в театрализованных играх; 

  продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, 

который педагог разрабатывает вместе с детьми;  

  совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

  развивать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из игровой 

ситуации;  

  развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами-

заместителями, имеющими внешнее сходство с предметами-оригиналами, но отличающими от 

них;  

  формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

 развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы 

животных (домашних и диких), птиц (цыпленка, курицы, воробья), растений (цветка, дерева), 

насекомых (бабочки, паучка), солнца, других объектов (поезд, самолет и т.п.); 

 развивать представления детей о специфике определенных ролей (кошка, собака, 

курочка, медведь, лиса, заяц, еж и т. п.) и об условности их исполнения; 

  продолжать формировать у детей умение принимать на себя роль и вести ее до конца, а 



  

также строить ролевое поведение; 

  формировать у детей умение говорить (вести диалог) от имени персонажа 

театрализованной игры; 

 развивать у детей умение выбирать (зрительно, тактильно, на слух) для игры-

драматизации игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, 

кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка); 

 развивать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, ориентируясь на их 

размер (большой – маленький, высокий – низкий, длинный – короткий) и цвет (красный, 

желтый, синий, зеленый, белый, черный); 

  развивать у детей умение выбирать для игры предметы, природный (вода, листья) и 

бросовый материал; 

  продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или 

сверстниками); 

  совершенствовать движения рук (в играх с куклами-бибабо) и пальцев (в играх с 

персонажами пальчикового театра) детей; 

  совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей 

(детей и взрослых), животных и оценивать его; 

  развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

пиктограммах (радость, гнев, испуг, огорчение), передавать их; 

  продолжать развивать у детей способность к превращениям: умение выражать чувства и 

настроения в соответствии с заданной сюжетом произведения (сказки, рассказа, стихотворения и 

т.п.) ситуацией; 

  развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

  развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных 

движений, совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами 

пальчикового театра. 

 
БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

 

Основные задачи этапа 

2) формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, 

необходимыми для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных 

ситуациях: реальными (на основе предметной и предметно-игровой деятельности); 

отраженными в знаках (светофор, дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных 

игрушках; условными, символическими (в воображаемой игровой ситуации); 

– формирование у детей умения принимать игровой образ (роль): восприятия 

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем 

пространстве помещения (групповой комнаты, физкультурного и музыкального зала и т. п.), на 

игровой уличной площадке; наблюдение за тем, как педагог заменяет действия с натуральными 

предметами игровыми; 

– формирование у детей игровых и речевых образных действий, которые помогают понять 

элементарные правила поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных 

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

безопасности», «Азбука дорожного движения», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной 

дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на невербальном и вербальном уровне: показ и называние картинок с 

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

взрослых на улице (правильное и неправильное), обращение с огнеопасными предметами 

(правильное и неправильное) и т. д.; разыгрывание ситуаций, в которых необходимы 

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 



  

имитирующих звук движения или сигнала автомобиля, звук, сопровождающий зеленый свет 

светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука 

(звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, звуковой сигнал при зеленом свете 

светофора), сравнение контрастных и близких по звучанию неречевых звуков, восприятие 

звуков различной громкости (с использованием аудиокассет с записью «Звуки улицы»); 

– формирование у детей представлений о труде взрослых: шофер (водитель автомобиля) 

водит автомобиль (пожарный, грузовик, легковую машину, машину скорой помощи); 

– обогащение словаря детей за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, 

дорога, пешеход, сигнал автомобиля, сигнал светофора, дорожные знаки, пешеходный переход, 

подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, 

троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);  

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых 

действий: автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный 

(желтый, зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку 

взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и 

брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 
ТРУД 

Основные задачи этапа: 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг 

к другу, готовность оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 

 продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии 

с заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

 продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

 закреплять у детей умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем 

порядок, учить их прибираться в шкафчике; 

 учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

(чистить щеткой обувь, чистить щеткой одежду, стирать мелкие личные вещи, складывать 

одежду и т. п.); 

 формировать у детей расстилать и заправлять постели (расправлять простыню, аккуратно 

класть подушку и т. п.) с незначительной помощью взрослого; 

 развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

 продолжать формировать у детей умение убирать игровые уголки, вместе со взрослым 

планируя свои действия (протирать пыль, пользоваться пылесосом с помощью взрослого, 

расставлять игрушки на полках, мыть игрушки и т. п.); 

 совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослым); 

 продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, 

бумагой и т. п.; 

 пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

приготовлении пищи (салатов, винегретов, бутербродов, печения и др.); 

 воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок 

на игровой площадке (вместе со взрослыми убирать опавшие листья, сгребать снег, посыпать 

дорожки песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы и т. п.); 

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

 стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природных, 



  

бросовых материалов, ткани и ниток; 

 совершенствовать приемы работы детей с бумагой, картоном, природными материалами, 

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

 формировать у детей умение работать на ткацком станке (индивидуально); 

 формировать у детей умение сшивать крупными иголками (деревянной, пластмассовой) 

различные детали из картона, бумаги, пластика и т. п.; 

 формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

 формировать у детей умение планировать вместе со взрослым свою работу по этапам, 

подбирать необходимые орудия и материалы для труда;  

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе 

изготовления различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность 

движений обеих рук.  

 

 

 

 

2.3. Содержание образовательной области "Познавательное развитие" 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  обеспечивает:    

 повышение познавательной активности детей, 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности,  

 расширение представлений об окружающем мире, 

 формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и другие 

связи и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При 

этом широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, 

элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области по следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Разделы  Содержание разделов Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

    

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со свойствами 

и качествами 

конструктивных материалов. 

Предметно-

практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 



  

 

 

Познавательное  развитие детей с ЗПР на первом этапе (ориентировочно 

младший дошкольный возраст 3<3,5> - 4 <4,5> года) 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах и 

использовании предметов по назначению на основе подражания действиям взрослого; 

- стимулировать и поощрять желание ребенка действовать с предметами, сотрудничая со 

взрослым, формировать специфически функциональные действия с предметами и их 

целенаправленность 

- знакомить  детей с различными конструктивными материалами; 

2.Игры со строительными 

материалами и 

дидактическими игрушками 

(сборно-разборные, мозаика , 

палочки) 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о мире 

животных. 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, экскурсии, 

целевые прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о мире 

растений. 

3.Представлени о мире цвета 

и звука. 

4.Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние временных 

представлений 



  

- стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на конструктивную 

деятельность взрослого в процессе создания на глазах у детей и привлечения детей к созданию 

несложных конструкций (мебель для куклы, гараж и ворота для машины, загородки для 

животных, домики для кукол) с целью незамедлительного их использования в игре; 

-  знакомить детей с пространственными свойствами предметов (форма, размер и 

пространственные отношения), формировать у них перцептивные действия идентификации 

и группировки по подражанию и по образцу («Сделай, как у меня», «Что изменилось?», 

«Посмотри и переставь, как я») в процессе специальных игр и упражнений; 

- развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и синтеза 

(выделять части и передавать при создании конструкции взаимное расположение частей 

объекта, соотносить части конструкции и предмета, показывать и называть их; 

- развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы детских 

строительных наборов по величине (большой - маленький, длинный - короткий), по 

расположению (внизу - наверху, близко - далеко, спереди - сзади); конструкцию с объектом или 

с образцом для оценки ее выполнения с использование приемов приложения и наложения; 

- формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных действий, 

направленных на создание конструкции из строительного материала;  

- развивать у детей умение различать и называть (показывать) элементы строительных 

наборов, объемные и плоскостные геометрические фигуры; 

- развивать у детей умение выполнять вместе со взрослым простые конструкции по 

объемным и плоскостным образцам и использовать их в процессе игр с машиной (гаражи, 

ворота, дорога), с куклой и другими образными игрушками (мебель, комната для куклы, дом для 

матрешки, собаки, дома для медведей и др.); 

 формировать у детей направленность на создание функциональных построек путем 

обучения их приемам «дополнения» (прикреплять окна и двери к построенному дому), 

«включения» (например, вокруг построенного дома располагают деревья, песочницы и пр., 

тротуары, мостовые, по которым едут игрушечные машины), обыгрывания постройки; 

- развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, вызывать 

стремление восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую направленность 

детского конструирования; 

- развивать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от двух до четырех-пяти) 

круглой, квадратной, треугольной формы; 

- знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками и способами их сборки по 

образцу (разрезной картинке) и, возможно, по представлению; 

- развивать у детей общую и мелкую моторику, формируя необходимые для 

конструирования операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, 

поворачивание, совмещение и т. д.; захват, удерживание плоскостного и объемного материала 

двумя и одной рукой, перемещение в пространстве различных частей и деталей конструкции и 

т.п.);  

- развивать у детей умение действовать двумя руками, способность отслеживать зрением 

движения, формировать готовность к опережающему зрительному прослеживанию; 

- формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки (строим 

одинаковые конструкции, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему 

успеху и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, 

удивляться новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, 

доведения работы до конца); 

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать 

коллективные работы, вести диалог); 

 

 

 



  

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего мира (мира 

людей, мира животных, мира растений, мира минералов, явлениям природы); 

- формировать у детей первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном 

окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду»); устанавливать простейшие 

родственные отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я);  

- формировать у детей представления о частях собственного тела, их назначении, 

расположении о собственных возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», 

«это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в 

качестве субъекта взаимодействия; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – 

обнимает, гладит по головке, радуется – хлопает в ладоши и т.п.); 

- формировать у детей элементарные представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном окружении 

(двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- знакомить детей с разными местами обитания человека, животных (вода, земля,  

воздух); 

- знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать у детей первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето-зима, день-ночь); 

- формировать у детей первоначальные экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным  (день, ночь) и сезонным 

изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона: 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, проводы осени, 

спортивный праздник); 

- закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных, 

дидактических игр; 

- формирования у детей представления о простейших явлениях природной и социальной 

действительности на основе ознакомления детей с малыми  фольклорными формами (потешки, 

песни, сказки); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-

субъектные отношения; 

- развивать у детей способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств. 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

  -  учить детей предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу взрослого 

форму, величину, количество предметов на иллюстративном материале, на предметном 

материале. 

Знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 



  

Развивать сенсорно-перцептивные способности6 узнавать количество предметов, форму, 

величину на ощупь, зрительно. 

- формировать элементарные счетные действия с множествами 9один, два, много предметоа, ни 

одного) 

- учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы между собой; 

Формировать элементарные представления детей о времени, учить называть реальные явления и 

их изображения, контрастные времена года лето и зима   и части суток  день и ночь) 

- развивать операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя руками, 

одной рукой (удерживать, приближать, расставлять ,раскладывать в ряд, убирать счетный и 

геометрический материал). 

 

               Познавательное  развитие детей с ЗПР на втором этапе  

(ориентировочно средний дошкольный возраст 4,5 - 5,5 лет) 
 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности 

и интерес к ее процессу и результату; 

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

воспроизведение ими формы, размера и пространственных отношений («Сделай, как у меня», 

«Что изменилось?», «Посмотри и переставь, как я»); 

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях 

взаимное расположение частей объекта; 

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов 

по величине (большой, маленький, больше — меньше, одинаковый, длинный — короткий, 

высокий — низкий, выше — ниже, длиннее — короче), по расположению (внизу — наверху, 

рядом, около, близко — далеко, дальше — ближе); 

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных 

наборов и их основные пространственные свойства; 

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, 

показывать и называть их; 

– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять 

и называть части конструкции, объяснять, из чего они сделаны, и какова их роль в объекте, 

определять их расположение, намечать последовательность работы (с помощью взрослого); 

– формировать у детей умение создавать конструкции, необходимые для игр с 

машиной (гаражи, ворота, дорога), с куклой (мебель, комната для куклы, дом), а затем 

обыгрывать свои конструкции; 

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на 

одну и ту же тему по подражанию и по образцу; 

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с 

образцом для оценки ее выполнения; 

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из 

разрезных картинок (из двух, трех, четырех частей) и картинок с вырубленными частями (от 

двух до четырех-пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

– знакомить детей с простыми сборно-разборными игрушками, учить их 

собирать эти игрушки по образцу (разрезной картинке) и по представлению, формируя 

предварительный образ объекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание;  

– развивать у детей мелкую моторику, координацию обеих рук, зрительно-



  

двигательную координацию;  

– формировать у детей умение радоваться своему успеху и успеху других детей; 

– формировать у детей умение доводить работу до конца; 

– развивать у детей умение работать вместе с другими детьми в процессе 

выполнения коллективных работ; 

– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему миру (миру 

людей, животных, растений, минералов, явлениям природы), стимулировать развитие 

познавательной активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в 

окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

- закреплять у детей «Образ Я», формировать представления о собственных 

возможностях и умениях («у меня – глаза – я умею смотреть», «это мои руки – я умею…» и т.д.); 

- обогащать и закреплять у детей представления о родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли – сын (дочка), внук (внучка); 

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

основе, учить способам взаимодействия в быту, во время драматизаций; 

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные 

состояния окружающих людей;  

- расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, 

способах питания  животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- расширять и закреплять представления детей о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- углублять и расширять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь) и сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления (люди, растения и 

животные: строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают 

способностью приспосабливаться к среде обитания, к суточным  (день, ночь) и сезонным 

изменениям в природе (лето, зима), отношение человека к растениям и животным; 

- развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов 

из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- знакомить детей с праздниками (Новый год, День рождения, Рождество, проводы осени, 

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные 

ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения) 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- развивать у детей умение показывать и моделировать различные действия, направленные 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, 

пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного 



  

обследования предметов и их моделей);  

- обогащать опыт выполнения ориентировочных действий детьми, формируя у них умения 

предварительно рассматривать, называя, показывая по образцу и по словесной инструкции 

педагога форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой 

ситуации, на картинке; 

- развивать у детей умение осуществлять действия с множествами на дочисловом уровне 

(совместно с педагогом, по подражанию, по образцу); 

- знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с устойчивостью 

порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому объекту может быть 

присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета (общее количество 

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;      

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать 

двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять игрушки или 

раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические 

фигуры и т. п.);  

- развивать у детей зрительно-двигательную координацию, учить их прослеживать 

взглядом за движением руки, игрушками, расположением картинок и т. п.; 

- развивать у детей умение узнавать цифры 1, 2 и соотносить их соответствующим 

количеством пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и т. 

п.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

- формировать у детей умение перемещать различные предметы вперед и назад по 

горизонтальной плоскости (столу, полу) по подражанию действиям взрослого, по образцу и по 

словесной инструкции;  

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные 

объекты в процессе игр и игровых упражнений;  

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – 

низкий), по количеству (в пределах трех);  

- формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и 

называть реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части 

суток (день и ночь). 

 

                    Познавательное  развитие детей с ЗПР на третьем этапе  

(ориентировочно старший дошкольный возраст 5,5 - 6,5<7> лет) 
 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

- закреплять у детей умение узнавать предмет в конструкциях, созданных из различных 

строительных наборов, конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 



  

- закреплять у детей умение обыгрывать выполненные постройки и использовать их в 

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

- развивать у детей способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение 

сравнивать элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по величине 

(употребляя при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – 

короткий; высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя 

при этом слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

построек и выполненные постройки (дом, гараж, разные ворота, кукольная мебель, мосты, горка, 

дом животного), постепенно усложняя варианты знакомых построек не только с помощью 

взрослого, но и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для 

создания знакомых объектов; 

- формировать у детей умение выполнять постройки по графическим образцам, с помощью 

взрослого планировать последовательность выполнения; 

- знакомить детей с графической моделью постройки (нужно не только построить дом по 

образцу, но и зарисовать его, передавая основные части и детали);  

- развивать у детей кооперативные умения в процессе конструирования: участвовать в 

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения 

партнерства, договариваться и координировать свои усилия, сообща создавать игровые ситуации 

и обыгрывать постройки;  

- формировать у детей умения сюжетного конструирования по образцу, и по 

представлению;  

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  

- развивать у детей все виды словесной регуляции в процессе конструирования, обращая 

особое внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей 

деятельности (последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

- формировать у детей умение конструировать по простейшей схеме-плану; 

- формировать у детей умение конструировать из палочек по образцу и словесной 

инструкции (дома, заборчик, ворота, фигуру человека и др.); 

- закреплять у детей умение самостоятельно называть части конструкции и объяснять, из 

чего они сделаны, соотносить части конструкции и объекта-оригинала, показывать и называть 

их, передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию 

с образцом; 

- формировать у детей умение конструировать из объемных (кубики, бруски, треугольные 

призмы) и плоскостных материалов (квадраты, прямоугольники, треугольники); 

- закреплять у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных картинок 

(от трех до восьми частей), кубиков (из четырех, шести, девяти частей); 

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки 

по типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

элементов, выполненных из плотной бумаги или картона (животные, люди, деревья, грибы, 

цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

- развивать у детей мелкую моторику, развивать у детей координацию движений обеих рук, 

а также зрительно-двигательную координацию; 

- формировать у детей планировать (с помощью взрослого) этапы и последовательность 

выполнения работы. 

- стимулировать развитие у детей эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху 

и успеху сверстников, огорчаться из-за неудач, адекватно реагировать на помощь, удивляться 

новому, неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы 

до конца); 



  

- развивать у детей коммуникативные умения (действовать вместе, создавать коллективные 

работы, вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие у детей нравственных качеств и привычек поведения (бережное 

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление 

оказать помощь и др.). 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

познавательную установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, 

размеру и т.д.?»); 

- развивать у детей элементарную наблюдательность, желание и умение наблюдать за 

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях 

и успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между 

условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и 

др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

- формировать и закреплять у детей представления о предметах быта, необходимых в 

жизни человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

- расширять и углублять представления детей о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

дождь), их сезонных и суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, утро-вечер), 

связывать их с изменениями в жизни людей, животных; растений; 

- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

- продолжать развивать у детей сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус (исходя из целесообразности и 

безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, 

Пасха, Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

- развивать у детей познавательные процессы и функции: восприятие, внимание, память, 

мышление (операции анализа и синтеза, сравнения, элементарной классификации и обобщения). 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности 

(показ руками, пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей);  

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, показывать по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности, в игровой ситуации, на картинке; 



  

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции); 

- продолжать знакомить детей с некоторыми самыми общими принципами счета: с 

устойчивостью порядка числительных при счете; с принципом «один к одному» (к каждому 

объекту может быть присоединен только один объект); с принципом обозначения итога счета 

(общее количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета 

любой совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

- формировать у детей в процессе игр и игровых упражнений представления о 

независимости количества элементов множества от пространственного расположения и 

качественных признаков предметов его составляющих;      

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на 

основе зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать 

количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на 

слух; 

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

игрушки или раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, 

геометрические фигуры и т. п.);  

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

за движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим  

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

относительно себя (впереди – сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной);  

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях пространства 

в горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости (вверх-вних) по 

образцу и по словесной инструкции;  

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и 

называть ее;  

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

предметов, игрушек, их изображений; группировать предметы в множества по форме (шары, 

кубы, круги, квадраты), по величине (большой – маленький, широкий – узкий, высокий – 

низкий), по количеству (в пределах 10);  

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

   - формировать у детей представления о времени: на основе наиболее характерных признаков 

(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить их узнавать и называть 

реальные явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), части суток (утро, 

день, вечер и ночь),  дни недели, знакомить с их последовательностью. 

 

 

2.4. Содержание образовательной области "Речевое развитие" 
 

     Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" 

является формирование связной речи у детей с ЗПР. 

      Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них 

формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее 

когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач 

обучения является формирование вербализованных представлений об окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере 

предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится базой 

для развития активной речи детей. 



  

     В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими 

конструкциями. Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, 

регулирующей, познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и 

игрушках, по сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, 

эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко используются символические 

средства, рисование, театрализованные игры. В это же время важную роль играет работа по 

ознакомлению детей с литературными произведениями. 

     В работу по развитию речи детей с ЗПР на 3-м этапе обучения включаются занятия по 

подготовке их к обучению грамоте. Эту работу дефектологи проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей.  

 

Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

 

Логопедическая 

работа 

1.Развитие артикуляционной 

моторики 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная 

работа с детьми, игра, 

совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки 

Рассказ, показ 

действий, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

чтение 

художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, 

игры-этюды, 

создание бытовых 

и игровых 

ситуаций., 

просмотр 

видеофильмов, 

беседы. 

2.Формирование 

слухомоторного и 

слухозрительного восприятия 

3.Формирование предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

импрессивной речи 

3.Формирование предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

экспрессивной речи 

4.Формирование 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

5.Формирование 

синтаксической структуры 

предложения 

6.Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

7.Коррекция 

звукопроизношения, 

дыхательной и голосовой 

функций 

 

Речевое развитие 

1.Формирование связной речи 

2.Ознакомление  с 

художественной литературой 

3. Ознакомление с предметами 

искусства) картины, 



  

иллюстрации, детские книги и 

т.п.) 

 

 

 

Речевое развитие детей с ЗПР на первом этапе (ориентировочно младший 

дошкольный возраст 3<3,5> - 4 <4,5> года) 
 

Основные задачи этапа: 

 создавать условия для пробуждения речевой активности детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность 

в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать 

фразовую речь детей; 

 обогащать номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием 

их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

 привлекать детей к составлению вместе со взрослым простейшего словесного отчета о 

выполненных действиях, как способа активизации развития словесной регуляции действий; 

 создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях 

по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

 привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям людей, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – 

обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

 развивать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью 

доступных пантомимических, мимических и других средств; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире и отражать свои 

впечатления в речи; 

 формировать представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор в 

процессе организованной и свободной деятельности; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх;  

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 

бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

 развивать у детей элементарные операции внутреннего программирования с 

опорой на реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние 

картинок, изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо 

 



  

использовать звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, 

произнесение отдельных реплик в играх с образными игрушками.  

 развивать у детей опыт элементарного планирования выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем 

делать потом?»).   

 

Речевое развитие детей с ЗПР на втором этапе (ориентировочно средний 

дошкольный возраст 4,5 - 5,5 лет) 
 

Основные задачи этапа: 

 создавать условия для активизации речевой активности детей,  развития 

коммуникативной функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность 

в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

 формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

 создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях 

по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

 обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – 

обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх;  

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 

бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 



  

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками.  

развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо действий 

с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать 

потом?»).  

 

 

Речевое развитие детей с ЗПР на третьем этапе (ориентировочно старший 

дошкольный возраст 5,5 - 6,5<7> лет) 
Основные задачи этапа: 

 создавать условия для стимулирования речевой активности детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность 

в общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т. д.), 

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения (то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), 

развивать фразовую речь детей; 

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с 

содержанием их эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

 формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный 

отчет о выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

 создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях 

по развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

 обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

подражать выражению лица взрослого (перед зеркалом и без него) и его действиям (жалеет – 

обнимает, гладит по голове; радуется – хлопает в ладоши и т. п.); 

 формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему 

миру (миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их 

желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

 формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами 

коммуникативных высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх;  

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами 



  

бибабо (для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью 

взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования 

 
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

основной адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с 

ЗПР . 

 

 
Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 
3 раза в год 

 
Первичная 

диагностика 

3-4 недели 

 

Промежуточная 

экспресс-диагностика 

(во время индивид. 

занятий) 

 

Итоговая диагностика 

1-2 недели 

 
Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 

 
Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ЗПР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Комплексное 

психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР является основным средством 

осуществления мониторинга его достижений и необходимым условием успешности 

коррекционно-развивающей работы, организуемой в каждой возрастной группе 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционно-развивающей 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять 

программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального 

развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.   



  

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные 

сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о 

возможностях развития, каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только 

развивается, но и раскрывается в процессе деятельности, обследование строится на основе 

широкого использования диагностических возможностей игры и других видов детской 

деятельности, которые в дошкольном возрасте очень тесно связаны с игрой.   

 

 Мониторинг  включает в себя параметры общего и речевого развития детей группы, 

которые  традиционно обследует каждый учитель- дефектолог при работе с детьми с ЗПР и 

фиксирует полученные результаты в"Карте развития ребѐнка". 

 

 

     Разделы мониторинга (диагностики): 

1. Эмоционально-волевая сфера 

2. Моторика (общая, мелкая, артикуляционная) 

3. Восприятие 

4. Внимание.  

5. Конструктивная деятельность 

6. Мышление 

7. Речевое развитие: 

 состояние импрессивной речи 

 состояние экспрессивной речи: 

– звукопроизношение и слоговая структура, 

– фонематическое восприятие, фонематические процессы, 

– лексико-грамматические категории, 

– связная речь. 

8. Развитие элементарных математических представлений. 

 

 

Цель  мониторинга: 

 определить  уровень и динамику общего и речевого развития каждого ребѐнка и  

группы в целом, 

 оценить стабильность полученных результатов,  

 дать количественную и качественную оценку психоречевого развития ребѐнка, 

 проследить динамику  развития во время промежуточной и итоговой  диагностики. 

 оптимизировать работу в группе. 

 

       Результаты мониторинга дают возможность: 

 грамотно планировать дальнейшую коррекционную  работу,  

 наглядно демонстрировать возможности детей, 

 осуществлять преемственность в работе всех педагогов группы, 

 комплектовать подгруппы для непосредственно коррекционно- образовательной 

деятельности, 

 максимально эффективно подбирать технологии, приѐмы и методы работы, 

 прогнозировать результаты,  

 выявлять пути и параметры, требующие индивидуального воздействия. 

 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует 

от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 

года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.   



  

В результате мониторинговых исследований заполняется итоговая таблица 

в цифровом выражении (в баллах) и в процентном выражении. Шкала баллов  и 

соответствующие ей уровни представлены  в таблицах «Критерииоценки»,"Критерии  оценки 

раздела "Звукопроизношение". 

 

Критерии оценки 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0 - 1 0 баллов - отказывается отвечать на вопросы или не может выполнить 

задание 

  1 балл – ребѐнок не имеет представлений по указанному критерию 

интегративного качества, навыки, качества не сформированы, 

эмоциональные реакции не выражены, самостоятельные действия 

отсутствуют, не способен воспользоваться помощью взрослого или не 

принимает еѐ. 

Средний 2 - 4 2 балла – ребѐнок имеет отрывочные, бессистемные представления по 

указанному критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; 

эмоциональные реакции выражены слабо; необходимые действия 

выполняет только совместно со взрослым или по подражанию; инициативу, 

любознательность не проявляет. 

 3 балла – ребѐнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные 

представления по указанному критерию интегративного качества;  навыки 

неустойчивые; необходимые действия, поступки выполняет при 

значительной помощи взрослого; пытается проявлять самостоятельность в 

действиях, поступках; любознательность не проявляет. 

4 балла – ребѐнок имеет усвоенные с незначительными неточностями 

представления по указанному критерию интегративного качества; навыки, 

умения требуют закрепления; необходимые действия, поступки совершает 

при незначительной помощи (подсказки, напоминания) со стороны 

взрослого; старается быть самостоятельным; эпизодически проявляет 

инициативу, любознательность. 

Высокий 5 5  баллов – ребѐнок имеет полностью усвоенные представления по 

указанному критерию интегративного качества; навыки, умения  

сформированы; необходимые действия, поступки совершает 

самостоятельно; проявляет инициативу, любознательность.   

 

Критерии оценки раздела "Звукопроизношение" 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0 - 1 0 - звук отсутствует, либо произносится дефектно 

  1 - проводится подготовительный этап постановки звука 

Средний 2 - 4 2 - звук поставлен изолированно, либо автоматизирован в слогах 

  3 - звук автоматизирован в словах и предложениях 

  4 - звук автоматизирован в чистоговорках и коротких текстах 

Высокий 5 5 - звук введѐн в свободную речь 

. 

     Динамика общего и речевого развития детей группы ЗПР представляется учителем-

дефектологом в виде таблицы и имеет следующие данные:  

 набранные каждым ребѐнком баллы (от 0 до 5) по отдельным разделам обследования 

за сентябрь, январь, июнь , 



  

 индивидуальный итог по периодам, представленный в баллах и процентах 

(максимально возможное количество набранных баллов за каждый   период – 65 

баллов (100%).  

 общий итог  группы по разделам и по периодам  в баллах и процентах. 

 

      По результатам работы, представленным в таблицах, в конце учебного года составляются 

диаграммы: 

 индивидуальные  диаграммы динамики  развития на каждого ребѐнка, 

 сводные диаграммы динамики  развития детей группы. 

 

Аналитическая часть представляется таблицей, а в конце года - диаграммами и оценкой 

полученных результатов 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, 

которые отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в 

оценке отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих 

изменений.   

 

 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

 В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников. В соответствии 

с ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" родители являются не только равноправными, 

но и равноответственными участниками образовательного процесса. 

Задача педагогов группы – установить партнѐрские отношения с семьями воспитанников, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

Сроки Формы взаимодействия Тема 

 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников. 

Сбор информации о ребѐнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности). Семейные 

традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и 

детскому саду как институту социализации 

Организационно-педагогический этап 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

Сентябрь - Анкетирование родителей 

- Беседы с родителями по оказанию 

помощи семье в период адаптации 

- Индивидуальные консультации 

- Общее родительское собрание ДОУ 

"Вы и ваш ребѐнок" 

 

 Сбор анамнестических данных 

 



  

- Оформление наглядной информации 

для родителей 

"Что такое ЗПР" 

 

Октябрь Родительское собрание в группе 

 

Праздник 

 Оформление наглядной информации 

для родителей 

"Организация жизни и 

воспитания детей. Содержание  

работы в группе ЗПР" 

"Осенняя ярмарка" 

"Как заниматься дома с детьми" 

Ноябрь  Творческий проект родителей с детьми 

 

Проект 

Осенняя выставка поделок из 

природного материала "Чудеса 

природы" 

"Синичкин день" 

Декабрь Праздник 

Творческий проект родителей с детьми 

"Новогодняя елка" 

 

 "Новогодние игрушки своими 

руками" 

Январь Беседа для родителей 

 

 

 

Консультирование и подготовка к ТМПК 

"Единство подходов к 

воспитанию детей в условиях 

дошкольного учреждения и 

семьи" 

"Что необходимо подготовить к 

комиссии по продлению" 

Февраль Совместный проект "Мой папа самый лучший, мой 

папа, самый сильный" 

Март Консультация для родителей 

 

Праздник  

ТМПК 

 

"Создание развивающей среды в 

домашних условиях" 

 

"8 Марта – Женский день" 

 

Продление пребывания в 

группе,  рекомендации 

комиссии 

Апрель Конкурс чтецов 

 

Беседа для родителей 

"Мои любимые стихи" 

 

"Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, и их интеграция, в 

целях повышения 

воспитательно-

образовательного процесса" 

Май Родительское собрание в группе 

 

Итоги работы за год, 

рекомендации на лето 



  

 

 

 

2.7 Система взаимодействия специалистов и воспитателей, участвующих в 

коррекционно-развивающей работе в группе для детей с ЗПР 

 
Взаимодействие специалистов по выработке единых подходов в сопровождении детей 

осуществляется в рамках рабочих совещаний (консилиумов), на которых составляются 

индивидуальные маршруты развития детей, а также в ходе регулярных консультаций.  
 

Форма работы Сроки 

Обобщение результатов диагностики, составление индивидуальных 

маршрутов развития 
3 раза в год 

Составление расписания индивидуальных коррекционно-развивающих 

видов деятельности: ИЗО, физическая культура. 
ежемесячно 

Консультации ежедневно 

Ведение тетради связи с воспитателями  

- тематические задания 

- задания для индивидуальной работы  

 

еженедельно 

ежедневно 

Проведение совместных режимных моментов ежедневно 

Интегрированные формы работы (занятия, проекты, досуги и т.п.) 

По необходимости, 

но не реже 2-х раз в 

год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение процесса коррекционной работы  

Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-дефектолога или в групповом 

помещении.  

Кабинет учителя-дефектолога занимает необходимую площадь,  оснащен  мебелью и 

пособиями:  

- шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы,  

- столы и стулья для детей,  

- зеркало с полочкой,  

- настенный  ковролин, использующийся как наборное полотно,  

- магнитно-маркерный мольберт, 

       -   письменный стол 
 

 3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение образовательной области "Социально-коммуникативное 

развитие" 

 «Я, ты, мы» Князева O.Л; Стеркина Р.Б. 

 Алифанова Г.Т. Первые шаги. - СПб.: Паритет, 2005 

 Авдеева Н.Н., Князева H.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство- 

Пресс,2005. 

 Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Программно-методические рекомендации. — М.: 

ДРОФА, 2006. 

 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. JI. Б. Баряевой, 

Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2008. 

 Детство без пожаров / Под ред. В. В. Груздева, С. В. Николаева, С. В. Жолована. — СПб.: ЦДК 

проф. JI. Б. Баряевой, 2010. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области "Познавательное развитие" 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. - СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

 Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. -М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 

5- 6 лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005. 

 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе/ авт.- 

сост. С.В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 2011 

 Баряева JI. Б. Формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников (с проблемами в развитии). — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; 

СОЮЗ, 2002. 

 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. — М.: 

ДРОФА, 2007. 

 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. И др.: 

Упражнения с пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007—2008. 



  

 Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: 

КАРО, 2007. 

 Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. 

— СПб.: КАРО, 2007. 

 Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  "Речевое развитие" 

 От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента,2008. 

 Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 Развитие речи 

и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под ред. О.С. 

Ушаковой. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

 A.С.Майорова Учимся говорить правильно. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 

2003. 

 B.В.Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. - М.: ЗАО «Издатель-

ство Центр-полиграф», 2003. 

 Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. - СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО -

ПРЕСС», 2010 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты занятий по 

развитию речи детей 4-5 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

  Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

 Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез. 2007-2010 

 Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез,2007-2010 

 Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- 

Синтез.2007-2010 

 Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез,2007-2010 

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008  

 Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

 Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

 Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 

загадки, сказки, песенки. - М.:Астрель: ACT, 2009 

 Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. 

— СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010. 

 Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. 

JI. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2009. 

 Логинова Е. А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития / Под ред. JI. С. Волковой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами. — СПб.: СОЮЗ, 2007. 

 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

 Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — 

СПб.: Союз художников, 2007. 

 Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском 

саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 



  

 

3.3. Создание предметно-развивающей среды в кабинете учителя-дефектолога 

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 

Игры и игровое оборудование 

 дом с мебелью, 

 куклы, куклы-голыши, 

         -         муляжи овощей, фруктов, продуктов, 

 кухня, 

 посуда, 

 животные (мягкие, пластмассовые, резиновые) 

 различные грузовые и легковые машины,  

 игрушки, изображающие сказочных персонажи 

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака, 

девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.);  

 куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и 

др.);  

  

 игрушки, изображающие сказочных героев:  Крокодил Гена, Чебурашка, 

 картинки с изображением знакомых детям объектов, имеющих доступные их 

пониманию названия: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п. 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой 

опыт детей. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Игры и игровое оборудование 

 

 конструкторы, напольная мозаика, 

 мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные достаточно крупного размера; 

 материалы М. Монтессори, 

 игровой набор «Набрось колечко»;  

 коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши;  

  ящик с отверстиями геометрической формы и соответствующими вкладышами; 

 сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми 

кольцами и кольцами разных размеров, одного цвета и разноцветные,  

 наборы кубиков и разрезных картинок (предметных и сюжетных), 

 наборы разрезных сюжетных картинок с разрезами в соответствии со смысловыми 

частями, 

 наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу puzlle; 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. п.); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, яиц, баночки из под различных продуктов 

питания, коробки, пакеты и т. п.); 

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

 большие  и средние игрушки, изображающие животных(мягкие, пластмассовые, 



  

резиновые); 

 настольно-печатные игры, 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», 

«Мы играем», «Времена года» и т. п.по лексическим темам. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Игры и игровое оборудование 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; 

 мягкие, резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

 народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.), 

 большие и средни игрушки, изображающие животных (мягкие, пластмассовые, 

резиновые), 

 деревянная и пластмассовая кукольная мебель (стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.), 

 посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.), 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. п.), 

 бумага различной фактуры и плотности, 

 наборы ткани разной фактуры и разного цвета, 

 различные грузовые и легковые машины,  

 детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы, 

 картинки с изображением различных предметов и игрушек,  

 сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, обедают, 

поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, 

бытовой, социальный, игровой опыт детей, 

 настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный мешочек», 

«У нас порядок», разные виды домино и др., 

  напольная театральные ширмы, 

 наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона, 

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.);  

  иллюстрации, картинный материал, отражающие жизнь и разнообразную деятельность 

людей, их взаимоотношения; 

 фотографии, иллюстрации, картинный материал,  отражающие жизнь и повадки 

животных, 

 фотографии, иллюстрации, картинный материал о растительном мире, 

 муляжи овощей и фруктов; 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», 

«Мы играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и т. п. 
 

3.4.  Структура реализации образовательного процесса в группе для детей с ЗПР 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную 

рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. В летний период 

непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется.  

 

 

 



  

График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Диагностика развития детей. Оформление диагностических 

карт, маршрут индивидуального развития, участие в 

консилиуме  

15 сентября – 15 мая Подгрупповые, индивидуальные мероприятия по расписанию 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика развития детей. Участие в итоговом 

консилиуме. Оформление документации.  

 

 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и 

ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, 

приемами и применяемыми видами деятельности. 

Основной формой непосредственно образовательной деятельности в группе ЗПР является 

занятие. 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. 

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

детей, а выбор формы организации детей на занятии определяется целями и задачами 

конкретного занятия. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет 

собой игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой 

категории, так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном 

алгоритме для ее реализации. В этом смысле игровые занятия с определенной структурой и 

смыслом необходимы для организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический 

замысел каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, 

образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с 

ЗПР, используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как 

ведущий. 

 

Коррекционно-развивающие занятия дефектолога по программе условно делятся надва блока: 
1.Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений о предметах 

и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной активности).  

Целью этих занятий являются: уточнение, расширение и систематизация знаний и 

представлений детей об окружающей действительности.  

2. Развитие элементарных математических представлений. 

Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР —  

формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие 

психических процессов. 
 Разделы программы могут интегрироваться в одном занятии или проводиться самостоятельно. 

Коррекционно-развивающая работа проводится не только в процессе занятий, но и в ходе 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Эти формы работы рассматриваются как 

совместная деятельность ребенка и взрослого.  Решение программных образовательных задач 

предусматривается  и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Режим дня и циклограмма занятий учителя-дефектолога и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 



  

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно 

нормативам «Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», 

утверждѐнным Главным государственным врачом Российской Федерации. Перерывы между 

занятиями не менее 10 минут).  

 

Возраст детей  Количество подгрупповых 

коррекционных мероприятий в неделю  

Продолжительность 

мероприятия  

Средний  4 Не более 15 мин  

Старший  4 Не более 25 мин  

Подготовительный  4 Не более 30 мин  

 

Форма организации непосредственно образовательной деятельности –  подгрупповая (по 4-5 

детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 

степени выраженности нарушения (результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться 

в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время  

занимают индивидуальные занятия с детьми и совместная деятельность дефектолога с детьми. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Учитель – дефектолог может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с 

детьми учителем-дефектологом не проводится. Программа предусматривает вечерние 

консультации родителей один раз в 2 недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Организационные формы коррекционной работы 

 
 

Организационные формы Виды деятельности Временные характеристики 

Подгрупповая 

непосредственно-

образовательная деятельность 

Коммуникативные игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Дидактические игры 

Элементы творческой 

деятельности 

Инсценирование 

Восприятие художественных 

произведений 

Подвижные игры 

Речевые тренинги 

Моделирование 

Проекты 

Место в режиме - первая 

половина дня 

Протяженность - 15-30 минут 

(в зависимости от возраста) 

Количество раз - 4 раза в 

неделю 

Индивидуальная 

непосредственно-

образовательная деятельность 

Речевая гимнастика 

Речевой массаж 

Самомассаж 

Речевые упражнения 

Дидактические игры 

Моделирование 

Конструирование 

Психогимнастика 

Место в режиме – первая 

половина дня. 

Протяженность – до 15 мин. 

Количество – 2-3 раза  неделю. 

Совместная деятельность при 

осуществлении режимных 

моментов 

Речевая гимнастика 

Восприятие художественной 

литературы 

Речь с движением 
Речевые упражнения 

Место в режиме – первая 

половина дня, режимные 

моменты. 

Количество – ежедневно. 

Индивидуальная 

непосредственно-

образовательная деятельность 

с участием родителей 

 

1. Речевая гимнастика 

2. Лексико-грамматические 

упражнения 

3. Сюжетно-дидактические игры 

4. Речевые упражнения 

5. Самомассаж 

6. Элементы творческой 

деятельности 

Место в режиме – вторая 

половина дня. 

Продолжительность – 15 мин. 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Структура образовательного процесса в группе для детей с ЗПР в течение дня состоит 

из трех блоков:  

 

 

 

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой коррекционно-

развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского сада: 

 подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, педагога- 

психолога, инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, 

воспитателя с детьми (исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и 

задач коррекционно-развивающего обучения); 

 совместную деятельность педагогов и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 

Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения; 

 самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение №1 

 
КАРТА  ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГОГ РАЗВИТИЯ 

Фамилия,имя ребенка       

Дата рождения  Возраст на1.09. г.  

Домашний адрес      

Откуда поступил в д/с _ Дата поступления в группу    

Решение медико-педагогической комиссии от  Протокол №            Принят на срок  

Заключение медико-педагогической комиссии     

Продление срока пребывания на Протокол № от  

Заключение медико-педагогической комиссии  

Продление срока пребывания на  Протокол № от   

Заключение медико-педагогической комиссии       

Решением РМПКот Протокол №   

выпускается из группы с  в (вид школы)

 Члены РМПК    

Дата заполнения карты      

Дефектолог   ) 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ 

 

 

Мать Возраст  

Образование      

Отец  Возраст     

Образование     

Жалобы родителей       

Наличие других детей в семье         

Взаимоотношения в семье       

 АНАМНЕЗ 

Наследственные и хронические  заболевания родителей  

 

Возраст матери при рождении ребенка От какой беременности ребенок 

  

Протекание беременности: токсикоз I половины,  II половины, травмы, интоксикации, заболевания 

 

 

 

Роды: досрочные, срочные, быстрые, стремительные, обезвоженные 

 

 



  

Стимуляция: механическая, химическая, электростимуляция 

 

Крик  :был ,нет наблюдалась ли асфиксия 

  

 
 

Резус-фактор Вес ребенка Рост ребенка 

   

 

Первое кормление на 

Из роддома выписанна 

Вскармливание 

день,  причины задержки 

3.3 .Перенесенные заболевания: до 1года - 
 

 

После года 

 



  

РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

 
Удержание головы (1,5мес.)Ползает (5мес.)Сидит (6мес.)Ходит

 (до1г.)Первые зубы (6-8 мес)  Правша, левша, амбидекстр. Характер  

моторики: излишне подвижен ,суетлив, заторможен, неповоротлив_   

   

РАННЕЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Первые слова (1г.) 

Первая фраза (1,5-

2г.)Прерывалось ли речевое развитие    

Отмечались ли грубые искажения звукослоговой структуры и аграмматизмы после3лет    

Использование жестов   

Наличие двуязычия в семье     

Неврологический статус      

 

Психолого-педагогическое  обследование 

1. Общие сведения 

1.1. Представление ребенка о себе точность представлений 

Как тебя зовут?     Сколько тебе лет?     

С кем ты пришел в детский сад?    Где ты живешь?    

С кем живешь?          

Как зовут твоих родителей?         

Сколько у тебя пальцев наруке?   Покажи один покажи много   

Покажи два пальчика три пальчика  Сколько глаз у куклы?  , а у тебя?   

Понятие о частях тела и лица(назови,покажи)       

 Легко ли вступает в контакт: да/нет Точность представлений об 

окружающем:   

 

2. Характеристика интеллектуальной 

деятельности.                                 

Особенности восприятия 

 3 года 4 года 5лет 6 лет 

1. Восприятие предмета, картинки 

Подбор предмета к 

изображению 

    

Контуры фигур     
Перечеркнутые 

фигуры /выделяет нет/ 

    

Наложенные пред - 

меты /выделяет, нет/ 

    



  

2. Выделение в предмете существенных деталей, частей 

Да / нет     

3. Умение дорисовывать предмет 

Да / нет     

4. Восприятие величины 

Большой, маленький, 

средний 

    

5. Восприятие цвета 



  

Подбор картинок к 

цветовому фону 

Различает соотносит 

называет 

Различает соотносит 

называет 

Различает соотносит 

называет 

Различает соотносит 

называет 

Красный     
Желтый     
Зеленый     
Синий     

Черный     
Белый     

Коричневый     
Розовый     
Голубой     
Оранжевый     
Сиреневый     

6. Восприятие формы 

Основные 

геометрические 

фигуры 

Знает называет 

дифференцирует 

Знает называет 

дифференцирует 

Знает называет 

дифференцирует 

Знает называет 

дифференцирует 

Формы в рисунке и 

предмете «Развесь 

цветные платочки» 

Узнает 

соотносит 

называет 

Узнает соотносит 

называет 

Узнает соотносит 

называет 

Узнает соотносит 

называет 

    

     

7. Восприятие времени 

Части суток Утро день полдень 

вечер ночь 

Утро день полдень 

вечер ночь 

Утро день полдень 

вечер ночь 

Утро день полдень 

вечер ночь 

Времена года Зима весна лето 

осень 

Зима весна лето 

осень 

Зима весна лето 

осень 

Зима весна лето 

осень 

8. Восприятие пространства 

Схема тела; зрительная ориентировка в пространстве 

Правая рука     
Левая рука     

Правая рука у соседа     
Прав. Рука напротив     
Проба Хеда     

Покажи

 предметы

впередисебя 

    

Позади     
Вверху     
Внизу     

Понимание предлогов 

Простых     

Сложных     

Складывание

разрезанной 

картинки 

повертикали, 

горизонтали, 

диагонали 

повертикали, 

горизонтали, 

диагонали 

повертикали, 

горизонтали, 

диагонали 

повертикали, 

горизонтали, 

диагонали 

Выполнение: По соотнесению сло- 

весной инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению сло - 

весной инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению сло - 

весной инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению сло - 

весной инструкции 

оречевляет /нет 



  

Уровень произвольного внимания, сенсомоторной координации, навыков мелкой моторики 

 

 3 года 4 года 5лет 6 лет 

Срисовать картинку 

«Домик» 

    

Зрительное планирование задания 

Лабиринт     

Проведи зайку к 

морковке 

    

Умение держать 

карандаш 

    

Уровень развития 

предметного рисунка 

чирканье, каракули, 

предметное 

изображение 

чирканье, каракули, 

предметное 

изображение 

чирканье, каракули, 

предметное 

изображение 

чирканье, каракули, 

предметное 

изображение 

Ориентировка на 

листе бумаги 

    

Использование 

цвета в рисунках 

    

 

Нарисуй: 

 

 

 



 
 

 3 года 4 года 5лет 6 лет 

Особенности памяти 

Запомнить и 

воспроизвести 10 слов 

в любом порядке от 1 

до 5 раз, затем через 

50 – 60 минут (норма - 

3-4 слова) 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Воспроизведение 

точное, не точное 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Воспроизведение 

точное, не точное 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Воспроизведение 

точное, не точное 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Воспроизведение 

точное, не точное 

Заучивание короткого 

стихотворения 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Быстрот 

азапоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Быстрота 

запоминания: 

достаточная, 

недостаточная 

Особенности мышления 

 3 года 4 года 5лет 6 лет 

1. Невербальная классификациягеометрических 

фигур: разложить по цвету и форме 24 карточки по 

образцу 

    

2. Способность к обобщению 

По картинке     
по назначению (что можно надеть, кушать)     
Подбор обобщающего слова     
3. Классификация обобщающих понятий 

Игрушки     

Посуда     

Одежда     

Обувь     

Мебель     

Овощи     

Фрукты     

Дикиеживотные     

Домашниеживотные     

Транспорт     

4. Исключение лишнего предмета     

5.Понимание серии картинок, связанных 

сюжетом 

    

6. Придумывание начала и конца рассказа по 

серии картинок 

    

7.Объяснение смысла загадки     

8. Установление причинно-следственных связей     

9. Умение абстрагировать     

Исследование моторики 

1. Тонкая моторика 3 года 4 года 5лет 6 лет 

Покажи ушки 2-3п.     
Покажи рожки 2-5п.     
Сложи кольцо 12345     

Попеременнос

оедини 1 со 
Правая     
Левая     



 
 

2,3,4,5 

и обратно 

Обе     

Застежка     

Шнуровка, бант     

Объем движений Полный, неполный. Полный, неполный. .Полный, неполный. Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует. 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует. 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Сопутствующие

движения 

Есть, нет. Есть, нет. Есть, нет. Есть, нет. 

Наличие 

леворукости 

    

 

2. Общая моторика 3 года 4 года 5лет 6 лет 

Пройти по дорожке, начерченной  на полу     
Перешагнуть через препятствие  25-30 см     
Бросить мяч логопеду двумя руками     
Подпрыгнуть на месте на двух ногах     
Поймать брошенный мяч     
Слепить из пластилина палочку, шарик, бублик     

Пробежать 3-4 раза между линиями, начерч. на 

полу на расстоянии 20-25см 

    

Менять движение по сигналу     
Перейти с бега на ходьбу     
Пройти по шнуру, положенному на пол     
Переложить из одной руки в другую мячик - за 

спиной, перед собой, подняться на носки 

    

Мяч бросить вверх, поймать, ударить об пол, 

поймать 

    

Перелезть через обруч, прыгнуть и выпрыгнуть 

из него на полу 
    

Руки вверх, переложить из одной в другую 

флажок 

    

Проскакать на одной ноге, на обеих, 

пробежать, остановиться по сигналу 

    

Установка связи между сигналами и 

действиями: тихие удары - ходьба на носочках, 

громче -на ступне, громко -пробежка, нет 

ударов -остановиться 

    

Ударить мяч ладонью об пол и считать до 5     
Пробежать, на бегу бросая и ловя мяч     

Обобщение: Сила движений     
Точность движений     
Темп движений     
Координация движений     
Переключение от одного движения к другому     

Обследование речи 

Строение и подвижность артикуляторного аппарата    повторение 3 раза 5 раз 

  3 года 4 года 5лет 6 лет 

Мимические Поднять брови     



 
 

движения Нахмурить брови     
Прищурить глаза     
Надуть-втянуть щеки     
Сглаженность 

н/губныхскладок 

    

Губы: толстые, 

тонкие слева, справа, 

расщелина,шрамы 

Улыбка-трубочка     

     
Вибрация-«тпру»     

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной 

дуги, отсутствуют 

   

Прикус: прогнатия, прогения, открытый передний, боковой, перекрестный 

Твердое небо: высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель 

Мягкое небо: влево – вправо девиация , укороченное, раздвоенное, отсутствие 

Язык: массивный, 

маленький, 

«географический», 

с укороченной 

подъязычной связкой 

Широкий: удержание     
Узкий удержание 5сек     
Узкий: влево - вправо     
Широкий: вверх-вниз     
Цоканье     

Тонус: н., вялый, чрезмерный; темп: н., медленный, быстрый; 

переключаемость: н. замедленная; замены синкинезии тремор 

гиперкинез, спастика; девиация влево, вправо; гиперсаливация 

   

.Общее звучание речи 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Темп: норма, замедленный, ускоренный 

Ритм: норма, дисритмия 

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, крикливый, 

монотонный, с носовым оттенком 

Дыхание: норма, верхнеключичное, диафрагмально- 

брюшное; речевой выдох: н., укороченный 

   

Состояние звукопроизношения 

Б-П-М     
В-Ф     
Т-Д-Н     
К-Г-Х     
Й (Е-Ё-Ю-Я)     

     
С     
СЬ     
З     
ЗЬ     
Ц     
Ш     
Ж     
Щ     
Ч     
Л     
ЛЬ     
Р     

РЬ     

9. Воспроизведение звукослоговой структуры слова 

 3 года 4 года 5 лет 6 лет 



 
 

Снег     

Крыша     

Мостик     

Помидоры     
Температура     

Мотоцикл     

Мальчики слепили 

снеговика 

    

Водопроводчик 

чинит водопровод 

    

Волосы 

подстригают

 в

парикмахерской 

    

Фонематическое восприятие, анализ и синтез 

Па-ба Ба-па         

Та-да Да-та         

Ка-га Га-ка         

Та-да-та Да-та-да         
Ка-га-ка Га-ка-га         

Покажи (скажи) 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Мишка-мышка     

Уточка-удочка     

Бочка-почка     

Трава- дрова     

Крыса-крыша     

Миска-мишка     

Есть ли звук М в словах дом, кот, мама, 

сук 

   

Какой первый звук в слове Аня, Оля, утка    

Какой звук в конце слова, в начале, 

в середине: дом, мак, лук 

   

Сколько звуков в слове:  сад, каша, кошка    

Составь слово из слогов: па-па, ко-ра, 

лож-ка, ма-ли-на 

   

Составь слово из звуков: к-о-т, в-о-д-а, 

л-о-д-к-а 

   

Особенности речи: 

 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

1. Понимание 

словесной 

инструкции 

(регулирующая 

функция речи) 

Покажи, где кукла, стол, 

игрушки, посуду, одежду. 

Посади  куклу, мишку. 

    

Объем пассивного словаря соответствует 

возрастной норме да/ нет 

    

Объем активного словаря соответствует 

возрастной норме да/ нет 

    



 
 

Неточность употребления слов на основе: 

звуковой близости, сходных по своему 

назначению, ситуационной связи друг с  

другом, расширения/сужения смыслового 

содержания, смещения лексико- 

грамматических признаков сходныхслов 

    

Словоизменение     

Словообразование     

Особенности фразовой речи: лепетная речь, однословное 

предложение, двухсоставное предложение, простое 

предложение из нескольких слов, сложное предложение 

   

Связная речь 

 4 года 5лет 6 лет 

Составить рассказ по 

малосюжетной картинке 

(цельность и связность) 

   

Пересказ короткого 

рассказа 

(цельность и связность) 

   

Рассказ по серии сюжетных 

картин 
   

 

Развитие элементарных математических представлений 

 3 года 4 года 5лет 6 лет 

1. Пересчет предметов 

До 5     
До 10     
2. Соотнесение количества предметов с 

количествомпальцев 

    

3. Выделение предметов из множества (1 – 5) 

По слову     

По образцу     

По  показу     

4. Сравнение множеств (больше, меньше, 

равно) 

    

5. Счетные операции 

На конкретном материале- счет вслух     

На конкретном материале- счет «про себя»     

Отвлеченно     

6. Решение простых задач с 6 лет На конкретном материале  

Отвлеченно  



 
 

7. Придумывание простых задач с 6 лет На конкретном материале  

Отвлеченно  

Конструктивная деятельность 

Складывание

пирамиды 3 ч. 

    

5-12ч.     

Вкладыши 

5-10ч. 

    

ДоскаСегена     

Кубики     

4 части     

6 частей     

9 частей     

12 частей     

Умение строить 

По памяти     

По образцу     

По рисунку     

самостоятельно     

Зарисовывание и 

обыгрывание 

постройки 

    

Особенности эмоционально-волевой сферы 

 3 года 4 года 5лет 6 лет 

1. Эмоциональная реакция ребенка на 

обследование 

    

2. Характер деятельности 

Проявление интереса к заданию     

Целенаправленность деятельности     

Наличие самоконтроля, нуждается ли в 

помощи 

    

3. Способность переноса показанного 

способа деятельности нааналогичные 

задания 

    

4. Критичность в оценке своей 

деятельности 

    

5. Понимание эмоционального смысла 

картинок 

    

6. Эмоциональная  

устойчивость  поведения 

    

7.Контактность в общении 

со взрослыми 

    

С детьми     



 
 

Консультации специалистов 

 

 3 года 4 года 5 лет 6 лет 

Педиатр     
    
    
    
    
    
    

Психиатр     
    
    
    
    
    
    

Невропатолог     
    
    
    
    

ЛОР-врач     
    
    
    
    

Врач-ортопед     
    
    
    
    

Врач- 

офтальмолог 
    
    
    
    
    
    

Заключение дефектолога: 

3 года 4 года 5 лет 6 лет 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 

Приложение №2 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЙ МАРШРУТ 

на ребёнка группы VII вида ГБДОУ Детский сад №        

Ф.И .ребёнка, возраст   

Срок пребывания в группе   

Вид программы обучения 

Год 

обучения 

Разделы программы. 

Задачи воспитания и обучения. 

Особые 

отметки 

1 2 

I. Ознакомление с окружающим и развитие речи  
  1. Ознакомление с природой. 

учить наблюдать за сезонными изменениями в природе 
 

  различать и правильно называть состояние погоды  
  учить узнавать и правильно называть времена года по их отличительным признакам в 

природе и на картинке 
 

  расширять, уточнять и систематизировать представления о растениях ближайшего 

окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях 
 

  уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы 
 

  учить различать птиц по величине, окраске оперения, пению, повадкам  
  правильно называть насекомых, их характерные особенности  
  познакомить с домашними и дикими животными, учить различать их по размеру, 

характерным частям тела, повадкам, познакомить с местом проживания животных, чем 

питаются, какую пользу приносят 

 

  2. Ознакомление с жизнью и трудом людей. 

познакомить с трудом родителей, закрепить знания о занятиях братьев и сестѐр 
 

  иметь представления и уметь рассказывать двумя – тремя предложениями о труде 

взрослых 
 

  знать свои имя, фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев, 

сестѐр, бабушки и дедушки 
 

  познакомить с понятием «семья», дать представления о родственных связях  
  знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказывать, как семья проводит досуг  
  домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети родителям в 

домашнем труде 
 

  знать 2 – 3 названия бытовой техники, правила обращения с техникой, правила 

безопасности 
 

  любимые игрушки и настольные игры  
  расширять и обогащать знания о предметах домашнего обихода (мебели, посуде, 

одежде, обуви, головных уборах) 
 

II.Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия.  
  учить различать и правильно называть цвета: красный, жѐлтый, оранжевый, зелѐный, 

синий, фиолетовый, коричневый, белый, чѐрный 
 

  узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) 
 

  развивать умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, 

пользуясь геометрическими эталонами 
 

  указывать размер предметов (большой – маленький, большой – больше – самый 

большой – самый маленький, больше, чем – меньше, чем) при сравнении нескольких 

предметов разной длины, высоты, ширины 

 

  учить приѐмам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, 

размеру: прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на 

друга при определении формы, уравниванию по одной линии при определении размера 

 

  уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 

одинакового цвета 
 

  уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по величине 
различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лицачеловека, 

ориентируясь на сердце с левой стороны, определять направление от себя, двигаясь в 

заданном направлении (вперѐд – назад, направо – налево, вверх –вниз) 

 

  различать пространственные понятия: правое – левое, верх – низ, спереди - сзади  



 

  уметь воспроизводить пространственные отношения между предметами по 

наглядному образцу и по словесному указанию, активно употреблять соответствующие 

слова в речи 

 
 
 
 
 



 

III. Умственное развитие  

  учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака (цвета, 

формы, величины, назначения) 
 

  по полной аналогии (двух одинаковых признаков: по цвету и форме, форме и 

величине, цвету и величине) 
 

  по неполной аналогии (такого же цвета, но другой формы, такой же формы, но другой 

величины) 
 

  по трѐм признакам  (такого же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине)  

  учить относить наименования 3 – 4 конкретных предметов к обобщающим словам: по 

всем лексическим темам 
 

  учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет по 

отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками 
 

  учить определять простейшие причины наблюдаемых явлений и событий ( на 

картинках и в реальной действительности) 
 

IV. Речевое развитие.  

  формировать правильное речевое дыхание ( целенаправленный длительный ротовой 

выдох, направленная воздушная струя, умение сочетать произнесение звука с началом 

выдоха, на одном выдохе произносить 3 – 4 слога, выработка дифференцированного 

дыхания – вдох ртом, выдох  носом  «Чей пароход лучше гудит?», «Фокус», «Футбол», 

«Подуй на листочки» «Тучки», «Шторм в стакане», « Подуй на карандаш») 

 

  формировать интонационную выразительность речи ( вырабатывать умение говорить 

громким голосом, повышать и понижать тон голоса, изменять силу голоса «Громко – 

тихо», « Шагаем по ступенькам», «Тише, жабы, ни гу – гу…», «Вот под ѐлочкой 

зелѐной», «Кто как кричит», 

развивать слуховое внимание, слуховую память, фонематическое восприятие ( умение 

переключать слуховое внимание «Солнышко и дождик»; умение сосредотачивать 

слуховое внимание «Угадай, кто кричит», «Барашек»; «Где звенит?», «Будь 

внимательным», «Поймай звук», « Назови слово с заданным звуком», «Найди место 

звуку», «Посчитай звуки»; умение определять темп звучания «Угадай, кто идѐт») 

 

  развивать мелкую моторику рук, конструктивного праксиса с помощью тактильно – 

вибрационного массажа, упражнений пальчиковой гимнастики, упражнений с 

предметами, обводки и штриховки фигур, составлении букв из элементов, работы по 

клеткам в тетради 

 

  расширять и уточнять словарь по лексическим темам  

  работать над чѐткостью, координированностью движений органов артикуляции 

(общий комплекс артикуляционной моторики) 
 

  упражнения, способствующие выработке движений и положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного 

произношения свистящих звуков 

 

  упражнения, способствующие выработке движений и положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного 

произношения шипящих звуков 

 

  упражнения, способствующие выработке движений и положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного 

произношения звука [ л ] 

 

  упражнения, способствующие выработке движений и положенийорганов 

артикуляционного аппарата, необходимые для постановки и правильного 

произношения звука [ р] 

 

  уточнение и постановка  неправильно произносимых 
звуков  

 

  автоматизация изолированногозвука   
( примерный срок) 

 

  автоматизация звука в слогах, словах, фразовой речи, в повседневной речи ( в 

отражѐнном повторении за воспитателем и в самостоятельном проговаривании) 

 ( примерный срок) 

 

  Дифференциация изолированныхзвуков   

  Дифференциация звуков в словах   



 

  дифференциация звуков во фразовой речи   

  работать над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов: 

двухсложные слова без стечения согласных (вата, каток) 
 

  трѐхсложные слова без стечения согласных (собака, телѐнок)  
  односложные слова со стечением согласных в начале и в конце слова (кнут, волк)  

  Слова сложной слоговой структуры  

  развивать грамматический строй речи, построение предложения  

  отчѐтливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, чѐтко 

проговаривать окончания в словах 
 

  использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, благодарности  

  правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже 
 

  понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов 
 

  правильно употреблять в речи различные типы сложноподчинѐнных предложений с 

союзами и союзными словами 
 

  согласовывать существительные с притяжательными местоимениями мой, моя, моѐ, 

мои 
 

  образовывать существительные с уменьшительно- ласкательными суффиксами  
  Согласовывать существительные с числительными  

  Образовывать наречия от прилагательных  
  образование форм степеней сравнения прилагательных (холоднее – самый холодный)  
  подбор родственных слов, синонимов, антонимов, омонимов, составление 

предложений с этими словами 
 

  образование новых слов с помощью приставок и суффиксов, словосложения  

  Развивать связную речь  
  развивать интерес к художественной литературе, умение слушать литературные 

произведения различных жанров 
 

  Составлять простые распространѐнные предложения  

  учить задавать вопросы и отвечать на вопросы полным ответом  
  заучивать небольшие тексты, выразительно рассказывать их  
  учить рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной драматизации  

  учит оценивать поступки героев, мотивировать высказывание своего отношения к 

содержанию сказки, рассказа 
 

  пересказывать и составлять рассказы по картине и по серии картин 

составлять описательные рассказы с опорой на схему и без опоры 
 

V. Развитие звукового анализа и синтеза  
  развивать слуховое внимание на материале неречевых звуков  

  Гласные звуки  

  анализ и синтез звукосочетаний из 2 – 3 гласных звуков  

  гласные в начале, в середине, в конце односложных слов  

  Согласные звуки  

  выделение согласных звуков в разных позициях в слове  

  понятия «гласный звук», «согласный звук», «звук и буква», «твѐрдый и мягкий 

согласный звук», «слово», «слог как часть слова», «предложение» 
 

  различать на слух твѐрдые и мягкие согласные  

  преобразование слов путѐм замены или добавления звука  

  Деление слов на слоги  

  анализ обратных и прямых слогов с изученными звуками  

  полный звуковой анализ и синтез слов  

  составление графической схемы предложений без предлогов, с простыми предлогами  
  буквы  



 

  чтение прямых и обратных слогов, односложных слов, выкладывание слов из букв  

  элементарные правила правописания ( раздельное написание слов слов в предложении, 

точка в конце предложения, заглавная буква в начале предложения и в именах 

собственных, правописание буквы и после ж, ш 

 

VI. Обучение в игре  

  в дидактической игре учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять 

свойства предметов и материалов, из которых они сделаны 
 

  сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать 

предметы одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, по форме и величине 
 

  группировать предметы по родовым понятиям (одежда, обувь и т.д.)  

  Называть группы обобщающими словами  

  Исключать лишний предмет  
  формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное 

восприятие 
 

  в сюжетно – ролевых играх составлять сюжет игры, развивать их 

использовать предметы – заместители 
 

  Брать на себя роли  

  учит совместной игре небольшими группами при исполнении главной роли педагогом, 

ребѐнком – лидером, самостоятельно 
 

VII. Элементарные математические представления  

  считать различные предметы в пределах 10, уметь отвечать на вопросы «Сколько?», 
«Который по счѐту?» 

 

  учит отсчитывать заданное количество предметов и обозначать количество 

соответствующим числительным 
 

  сравнивать две группы предметов на основании практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково 

практически иллюстрировать состав числа из отдельных единиц и из двух меньших 

чисел 

 

  ориентироваться на листе бумаги (верх, низ, лево, право, середина) 

понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже 
 

  читать и записывать числа до 10  

  учить присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10  
  Решать простые арифметические задачи  

  Различать геометрические фигуры  

  Пользоваться знаками и обозначениями: +, -, =  

VIII. Эмоционально – волевая сфера.  
  активизация игровой деятельности 

введение в игру учебных заданий, обогащение сюжетных игр проблемными 

ситуациями 

 

  игры с правилами: развивать самоконтроль, произвольность, саморегуляцию  
  развитие нравственных чувств и переживаний  

  умение брать ответственность на себя  

  Понимать свои эмоциональные состояния  

  совмещение речевых формул действия и предметной деятельности  

  Развитие программирующей функции речи  

Примечания:  

 

Результат коррекционной работы 
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