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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка 

Цель- реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования, адаптированной для обучающихся разновозрастной компенсирующей 

группы для детей с ЗПР ГБДОУ детский сад №43 Центрального района СПб в 

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование общей культуры; 

- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; 

 -формирование предпосылок учебной деятельности как условия социальной 

успешности; 

 -квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом 

развитии; 

 -получение ребенком качественного дошкольного образования в едином 

образовательном пространстве на основе организации сотрудничества и 

взаимодействия дошкольной образовательной организации и семьи воспитанников. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

- принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

- принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все 

дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к освоению 

любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной 

компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

-принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе 

не как самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными 

возможностями самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной 

жизни. 

-этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез 

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



локализации нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, 

обусловливающие недостатки познавательного и речевого развития различны, 

соответственно, методы и содержание коррекционной работы должны отличаться. 

-принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный 

характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным 

дефектом, и межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и 

сохранных функций. Эффективность коррекционной работы во многом будет 

определяться реализацией принципа системного подхода, направленного на 

речевое и когнитивное развитие ребенка. 

-принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого-

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором 

участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке 

и формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер 

имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для квалифицированной 

коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

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

лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает 

взаимодействие в педагогическом процессе разных специалистов: учителей-

дефектологов, педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

-принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и 

систем организма в соответствии со спецификой природы недостатка развития. 

Реализация данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса.  

-принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 



характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На 

этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

-принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних 

проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной 

значимости этих типов коррекции приоритетной считается каузальная. 

-принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для 

наиболее полной реализации его потенциальных возможностей.  

-принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 

перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа.  Реализация 

принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой 

на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется 

тем, что ни один из названных видов деятельности не формируется своевременно и 

полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также предполагает 

целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 

деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. 

Предметно-практическая деятельность в системе коррекционно-развивающего 

воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка 

можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом. 

-принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, 

играющие решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на 

ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях 

эмоциональной и информационной депривации, не получал должных развивающих 



и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии 

может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с последствиями 

раннего органического поражения ЦНС.  

-принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и 

обучения многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: 

методы арт-, сказко-, игротерапии). 

-принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок 

с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями 

для развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться 

общение, в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение 

умственного или физического развития отрицательно сказывается на развитии у 

ребенка мышления, речи, умения общаться.  

-принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости 

активного его участия в познавательной и практической деятельности. 

-принцип необходимости специального педагогического руководства. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и 

познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и 

способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, может 

организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.  

-принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

-принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые 

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

и самоутверждении. 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей группы: 



 В группе 11 воспитанников 4-7 лет, имеющих ЗПР разной этиологии на разных 

этапах онтогенеза. Деструктивное влияние поражения ЦНС у детей носит 

системный характер, выражающийся в вовлеченности в патологический процесс: 

-двигательной сферы, 

-потребностно-мотивационной сферы. 

-социально-личностной сферы, 

-эмоционально-волевой сферы, 

-познавательной сферы, 

-речи, 

-деятельности и поведения. 

У всех воспитанников отмечаются не только задержка сроков возникновения и 

качественное своеобразие всех психических новообразований. Но и выраженная 

неравномерность, нарушение целостности развития. Ситуация осложняется 

наличием у воспитанников группы различных сопутствующих нарушений: 

двигательных нарушений, поведенческих расстройств. 

       В самом общем виде сущность ЗПР состоит в следующем: развитие мышления, 

памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности 

происходит замедленно, с отставанием от нормы. У детей с ЗПР отмечается 

проявление синдромов гиперактивности, импульсивности, а также повышение 

уровня агрессии и тревожности. Эти дети испытывают ряд трудностей в освоении 

счета, письма, чтения.  Внимание этих детей характеризуется неустойчивостью, 

отмечаются периодические его колебания. Трудно собрать, сконцентрировать 

внимание детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Они часто 

действуют импульсивно и отвлекаются. Дети быстро утомляются, 

работоспособность их падает и, иногда, они просто перестают выполнять начатую 

деятельность. Многие из детей с ЗПР испытывают трудности в процессе 

восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Огромные трудности возникают 

у таких детей при овладении представлений о величине, выделении основного 

структурного элемента предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. Ориентировочно-исследовательская деятельность в целом имеет более 

низкий уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предмета. 

   У всех детей с ЗПР ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Наблюдаются недостатки непроизвольной и произвольной, 

кратковременной и долговременной памяти. Они распространяются на 

запоминание как наглядного, так и словесного материала. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает 

вербальная память.    

  Многим из этих детей присущи и проблемы со звукопроизношением и 

фонематическим развитием, что приводит к проблемам в овладении чтением и 

письмом. Нарушения речи носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. Дети имеют бедный словарный запас, строят неправильные 

грамматические конструкции.  Незрелость внутри речевых механизмов приводит 

не только к трудностям в грамматическом оформлении предложений. Основные 

проблемы касаются формирования связной речи. 



Для детей с ЗПР характерны ограниченный запас общих сведений об 

окружающем, недостаточно сформированные пространственные и временные 

представления, несформированность навыков интеллектуальной деятельности.  

Замедлен процесс формирования мыслительных операций.  

Основания разработки рабочей программы (документы и программно-

методические материалы): 

• Конституция РФ, ст. 43, 72 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

•СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного      санитарного врача РФ от 15.05.2013г.;  

• Устав ДОУ  

• ФГОС ДО (приказ МОиН РФ от 17.10.2013г. №1155)  

•Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР)    ГБДОУ №43 Центрального р-на г.СПб. 
 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год 
 

Условия реализации программы: 

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  

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

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре; 

• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 

освоения Программы в специально созданных условиях; 

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 

(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, научными и 

др.) для повышения эффективности реализации задач программы; 

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации. 
 



Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы: 

    Программные ориентиры предполагают формирование психологического базиса 

для полноценного развития личности каждого ребенка. Важно сформировать 

«предпосылки» мышления: память, внимание, различные виды восприятия, 

развивать зрительные, слуховые, моторные функции и межсенсорные связи, 

пробудить познавательную и творческую активность ребенка. Также в работе 

создаются условия для становления ведущих видов деятельности. При достижении 

этих целей возможна полноценная подготовка к обучению в массовой школе.  
    Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми предполагает обеспечение 

таких условий развития, которые позволяют в полной мере реализовать 

возможности каждого ребенка, приведут в движение механизмы, лежащие в основе 

формирования центральных новообразований в психике дошкольника. 

    К ориентирам дошкольного образования относятся: 

- инициативность и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- уверенность в своих силах, взаимодействие со сверстниками им взрослыми; 

- развитие воображения, фантазии, творчества; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- умение следовать социальным нормам поведения; 

- проявление любознательности, наблюдательности; 

- способность к принятию самостоятельного решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Учебный план реализации рабочей программы в разновозрастной 

компенсирующей группе для детей с ЗПР 

          Группа средний возраст (4-5 лет) 

Период В неделю В месяц В год 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

(ККРЗ) 

2\ 20=40мин 8 72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1\20 4 36 

Формирование целостной 

картины мира 

1\20 мин 4 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1\20мин 4 36 

Чтение художественной 

литературы. Обогащение 

словаря, развитие 

связной речи 

1\20мин 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование, лепка 1\20мин 4 36 

Аппликация, ручной труд 1\20мин 4 36 

Музыка 2\20мин 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура 3\25=75мин 12 108 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и 

социального мира, 

основы безопасного 

поведения 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях 

или интегрируется в другие образовательные области 

Итого 13 52 468 

 

Продолжительность занятий для детей средней группы – 20минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями- 10 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 

 

 

 

 

 

 



 

          Группа старший возраст (5-6 лет) 

Период В неделю В месяц В год 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

(ККРЗ) 

1\ 25 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1\25 4 36 

Формирование целостной 

картины мира 

1\25 мин 4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1\25мин 4 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1\25мин 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 1\25мин 4 36 

Лепка, аппликация 1\25мин 4 36 

Ручной труд, 

конструирование 

1\25мин 4 36 

Социальное развитие 

 

1\25мин 4 36 

Музыка 2\20мин 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура 3\25=75мин 12 108 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и 

социального мира, 

основы безопасного 

поведения 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях 

или интегрируется в другие образовательные области 

Итого 14 56 504 

 

Продолжительность занятий для детей средней группы – 25минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями- 10 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Группа старший возраст (6-7лет) 

Период В неделю В месяц В год 

Комплексное 

коррекционно-

развивающее занятие 

(ККРЗ) 

1\ 30 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

1\30 4 36 

Формирование целостной 

картины мира 

1\30 мин 4 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

1\20мин 4 36 

Речевое развитие 

Развитие речи 1\30мин 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 2\30мин   

Лепка, аппликация 1\2\30мин   

Ручной труд, 

конструирование 

1\30мин 4 36 

Социальное развитие 

 

1\30мин 4 36 

Музыка 2\25мин 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура 3\30=90мин 12 108 

Социально-коммуникативное развитие 

Познание предметного и 

социального мира, 

основы безопасного 

поведения 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях 

или интегрируется в другие образовательные области 

Итого 16   

 

Продолжительность занятий для детей средней группы – 30минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерыв между занятиями- 10 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся ежедневно 2-3 раза в неделю с каждым ребенком. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы 

Подгруп

пы 

Максимально 

допустимый 

объем 

образователь 

ной нагрузки 

в неделю 

Продолжительность 

одной формы 

непрерывной 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

Количество 

коррекционно-

образовательных 

занятий в день 

Количество 

коррекционно

-

образовательн

ых занятий в 

неделю 

Пере 

рывы 

между 

занятия 

ми 

Для 

детей 4 

года  

жизни 

 

Не более 2 

часов 45 

минут 

 

Не более 15 минут 

 

Понедельник- 3 

Вторник- 3 

Среда - 2 

Четверг- 1 

Пятница- 3 

   

12 

 

10 

минут 

Для 

детей 5 

года  

жизни 

 

Не более 4 

часов   

 

Не более 20 минут* 

 

Понедельник- 3 

 

Вторник- 2 

 

Среда - 2 

 

Четверг-  3 

 

Пятница- 3 

 

 

        13 

 

10 

минут 

Для 

детей 6 

года 

жизни 

Не более 6 

часов 15 

минут 

Не более 25 минут* Понедельник- 3 

 

Вторник-  3 

 

Среда -3 

 

Четверг- 3 

 

Пятница -2 

          14 10 

минут 

Для 

детей 7 

года 

жизни 

Не более 8 

часов 30 

минут 

Не более 30 минут* Понедельник- 

Вторник- 

Среда- 

Четверг- 

Пятница- 

16 10 

минут 

*В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

 



 

 

 

 

3. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки и др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Комарова С. Трудовое воспитание в детском саду – М.: 

Мозаика-синтез, 2007 

2. Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. СПб.,2002 

3. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной 

игры в детском саду: методическое пособие – М., Просвещение 

2000 

4. Козлова С. А. Мой мир. Приобщение ребенка к 

социальному миру – М.: Линка-Пресс, 2000 

5. Харчевникова А. Н. Сюжетно-ролевые игры для 

социализации детей – М: Аркти. 2010 

Познавательное 

развитие 

1. Баряева Л.Б. Математическое развитие дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью – СПб.: Изд-во РГПУ 

им.Герцена А.И., 2003 

2. Баряева Л.Б. Формирование элементарых математических 

представлений у дошкольников с проблемами в развитии – СПб.: 

Союз, 2002 

3. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Методика формирования 

количественных представлений у детей с интеллектуальной 

недостаточностью 

4. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. 

Сенсорное  воспитание дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью – СПб.: КАРО, 2006 

5. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика 

для детей 3-7 лет – М. ТЦ Сфера, 2004 

6. Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее 

детство: познавательное развитие: методическое пособие – М., 

2006 

7. Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с 

детьми раннего возраста – СПб.: Детство-пресс, 2010 

8. Янушко Е.А. сенсорное развитие детей раннего возраста – 

М.: Мозаика – Синтез, 2009 

Речевое развитие 1. Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие 

дошкольников – М.: Академия, 1999 

2. Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам – М.: 

сфера, 2006 

3. Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме – 

СПб., детство- Пресс, 2009 

4. Власова Т.М., Пфафендрот А.Н. Фонетическая ритмика. – 

М.: Учебная литература, 1997 

5. Гербова В.В.  Приобщение детей к художественной 

литературе – М.: Мозаика – Синтез, 2005 

6. Гербова В.В.  Развитие речи – М.: «Москва-Синтез», 2005 



7. Занятие по развитию речи в детском саду \ Под ред. О.С. 

Ушаковой – М.: Гном и Д, 2004 

8. Максаков А.И. Развитие речи в детском саду – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005 

9.  Филичева Т.Б., Мостюкова Т.В. Дети с общим 

недоразвитием речи – М.: Гном-пресс, 1999 

10. Скворцова И.В. Логопедические игры детей 4-6 лет 

11. Хрестоматия для дошкольников от 4 до 6 лет – М.: Планета 

Детства,2002 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду – М.. Скрипторий. 2003 

2. Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по 

изодеятельности  для детей раннего возраста: методическое 

пособие – М.: Айрис-пресс, 2007 

3. Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду – 

М.: Мозаика-Синтез 2008 

4. Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники- М.: ТЦ Сфера. 2009 

5. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду – М.: 

ТЦ Сфера Карапуз 2010 

Физическое развитие 1. Алямовская В.Г.  Как воспитать здорового ребенка – М., 

1993 

2. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999 

3. Литвинова М.Ф. Подвижные игры  и игровые упражнения 

для детей третьего года жизни – М., Линка-Пресс, 2005 

4. Рунова М.А. двигательная активность ребенка в детском 

саду – м.: Мозаика-Синтез,2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Календарно-тематическое планирование для группы детей 

разного возраста с ЗПР 
 

Сентябрь: 

                 1 неделя: Адаптация. 

                 2 неделя: Педагогическая диагностика «ФЦКП». 

                 3 неделя: Педагогическая диагностика «ФЭМП». 

                 4 неделя: Осень. Признаки. Деревья. 

Октябрь: 

                 1 неделя: Фрукты. 

                 2 неделя: Овощи. 

                 3 неделя: Лес. Грибы. 

                 4 неделя: Лес. Ягоды. 

                5. неделя: Дикие животные и их детеныши 

Ноябрь: 

                 1 неделя: Домашние животные и их детеныши. 

                 2 неделя: Домашние птицы и их детеныши 

                 3 неделя: Мое тело. 

                 4 неделя: Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Декабрь: 

                 1 неделя: Зима. Признаки. Зимние забавы. 

                 2 неделя: Моя семья. 

                 3 неделя: Мой дом. Строительство. 

                 4 неделя: Новый год. 

Январь: 

                 1 неделя: Новый год. 

                 2 неделя: Диагностика 

                 3 неделя: Инструменты. 

                 4 неделя: Мебель. 

Февраль: 

                 1 неделя: Электроприборы. 

                 2 неделя: Профессии. 

                 3 неделя: День защитника Отечества 

                 4 неделя: Транспорт. 

Март: 

                 1 неделя: Весна. Признаки. Мамин праздник. 

                 2 неделя: Посуда. 

                 3 неделя: Продукты питания. 

                 4 неделя: Музыкальные инструменты. 

Апрель: 
                 1 неделя: Перелетные птицы. 

                 2 неделя: Космос. 

                 3 неделя: Водоемы и их обитатели. 

                 4 неделя: Цветы. Комнатные растения. 

                 5 неделя: Насекомые. 

Май: 

                 1 неделя: Лето. Признаки. 

                 2 неделя: День Победы. 

                 3 неделя: Мой город 

                 4 неделя: Диагностика. 
 

 

 



 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Сетка НОД и индивидуальной работы учителя-дефектолога 

Дни недели Учитель-дефектолог Индивидуальная 

деятельность дефектолога с 

детьми 

 

Понедельник Познавательное развитие 

09.00 - 09.30 –ККРЗ 

9.40-12.00 – индивидуальные 

занятия 
 

 

 

Вторник Познавательное развитие 

Формирование целостной 

картины мира 

9.00-9.25 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 1 подгр. 

10.00 – 10.25-3 подгр. 

 

 

Среда Познавательное развитие . 

Формирование элементарных 

математических представлений 

09.00 - 09.20 – 1 подгр. 

9.35 -9.55 – 2 подгр. 

10.00-10.25 – 3 подгр. 

 

 

 

Четверг Познавательное развитие 

Комплексное коррекционно-

развивающее занятие 

09.00 – 9.20 - 1 подгр. 

9.30-12.00 – индивидуальные 

занятия 

 

 

Пятница Познавательное развитие 

9.00-9.30 -  ККРЗ 

9.40-12.00 – индивидуальные 

занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Примерный режим дня в компенсирующей группе для детей с ЗПР 

(разновозрастной) (холодный период) 
 

 

Мероприятия 
 

Время 

Прием детей (взаимодействие с родителями, 

социально-коммуникативная деятельность, игры). 

 

07.00-08.00 

Утренняя  гимнастика 08.15-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность). 

 

08.25 -08.50 

Подготовка и проведение НОД согласно расписанию 

(по подгруппам) 

08.50-10.35 

Второй завтрак  9.50-10.00 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность, подготовка к прогулке 

10.00-10.45 

Прогулка. 10.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, социально-

коммуникативная деятельность). 

 

12.15 – 13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон (самообслуживание, 

культурно-гигиенические навыки, безопасность, 

воздушные ванны, чтение художественной 

литературы) 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем,  гимнастика пробуждения, 

гигиенические процедуры, воздушные ванны 

(физическое развитие, труд, социально-

коммуникативная деятельность). 

 

15.00-15.10 

Свободная деятельность, игры, беседы, 

педагогические ситуации, художественная литература, 

продуктивная деятельность, занятия с детьми по 

интересам, подготовка к полднику 

 

 

15.10 – 15.25 

Полдник   

15.35 – 16.00 

Индивидуальная работа воспитателя по заданию 

учителя-дефектолога, самостоятельная и  совместная 

деятельность, игры, подготовка к прогулке  

 

16.00– 17.00 

Прогулка  

17.00 – 18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

 

18.30 - 19.00 

 

 

 

 

 

 



 

3. Циклограмма деятельности работы учителя-дефектолога 

 Понедельник 

9.00-9.30 Совместная деятельность дефектолога с детьми  группы 

9.40-12.00 Индивидуально-совместная деятельность дефектолога с детьми 

10.30-13.00 Участие дефектолога в режимных моментах 

  

 Вторник 

9.00-9.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 2 группы 

9.35-9.50 Совместная деятельность дефектолога с детьми 1 группы 

10.00-10.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 3 группы 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

  

 Среда 
 3я среда месяца 

15.00-19.00 Индивидуально-совместная деятельность дефектолога с детьми в 

группе 

15.00-19.00 Индивидуальная работа дефектолога с родителями  
 2-4 среда месяца 

9.00-9.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 1 группы 

9.35-9.55 Совместная деятельность дефектолога с детьми 2 группы 

10.00-10.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 3 группы 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

  

 Четверг 

9.00-9.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми  1 группы 

9.30-12.00 Индивидуальная деятельность дефектолога с детьми 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

  

 Пятница 

9.00-9.30 Совместная деятельность дефектолога с детьми  группы 

9.40-12.00 Индивидуальная деятельность дефектолога с детьми 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Создание развивающей предметно-пространственной среды кабинета 

учителя-дефектолога 

 

Образовательная 

область 

Направления 

деятельности 

Обогащение, пополнение предметно-

пространственной среды кабинета 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

эмоциональное 

развитие 

 

 

Игровая 

деятельность 

Создание оборудования для 

отобразительных игр: крупные 

машины, кубики, образные 

игрушки 

 

Создание оборудования для 

сюжетно-ролевых игр: 

игрушки, картинки, предметы 

объединенные одной 

тематикой 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Познавательное 

развитие 

Ребенок и 

окружающий 

мир(предметное 

окружение, 

явления 

общественной 

жизни, природное 

окружение) 

Создание раздаточного 

материала в соответствии с 

лексическими темами 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Речевое развитие Связная речь, 

формирование 

словаря 

 

 

Грамматический 

строй речи 

 

Звуковая культура 

речи 

Создание картонного 

материала в соответствии с 

лексическими темами 

Создание картотеки 

«Артикуляционная 

гимнастика» 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Знакомство с 

искусством 

Сбор литературы, 

иллюстраций, репродукций в 

соответствии с лексическими 

темами 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Физическое 

развитие 

Мелкая моторика 

 

Подвижные игры 

 

Создание картотеки 

пальчиковых игр, подвижных 

игр для проведения 

физкультминуток 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. График работы учителя-дефектолога 

 
              

День недели Время работы 

Понедельник 9.00-13.00 

Вторник 9.00-13.00 

Среда 1,2,4 

 

3-я среда месяца 

9.00-13.00 

 

15.00-19.00 

Четверг 9.00-13.00 

Пятница 9.00-13.00 

 

6. Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитателями 

группы 

    Всестороннее гармоническое развитие детской личности требует единства, 

согласованности всей системы воспитательно-образовательных воздействий 

взрослых на ребенка. Эффективность коррекционно-воспитательной работы 

определяется четкой организацией жизни детей в период их пребывания в детском 

саду, правильном распределении нагрузки в течение дня и преемственностью в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателями специальной группы, чрезвычайно важны и тесно связаны с 

задачами учителя-дефектолога. Воспитатель, работающий в группе 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР, должен учитывать 

психофизические, речевые особенности и возможности детей данной категории. 

При проведении любого вида занятий или игр воспитатель должен помнить, что 

необходимо решать не только задачи общеобразовательной программы, но и ( в 

первую очередь) решать коррекционные задачи. Обращать свое внимание на 

коррекцию имеющихся отклонений в мыслительном и физическом развитии, на 

обогащение представлений об окружающем мире, а также на дальнейшее развитие 

и совершенствование сохранных анализаторов детей. Необходимо учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка. Особое внимание  должно 

уделяться развитию познавательных интересов детей, которые имеют своеобразное 

отставание речевого дефекта, сужения контактов с окружающими, неправильных 

приемов семейного воспитания и других причин. Работа  воспитателя  во многих 

случаях предшествует коррекционным занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования высших психических 

функций. Речь самого воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми 

нарушениями: быть четкой, предельно внятной, хорошо интонированной, 



выразительной, без нарушения звукопроизношения. Следует избегать сложных 

грамматических конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих  понимание 

речи воспитателя  детьми. 

Вся работа воспитателя строится совместно с дефектологом в зависимости от 

лексической темы.  Каждая новая  тема  должна начинаться  с приобретения 

практического опыта, рассматривания, наблюдения, беседы по картине. При 

изучении каждой темы намечается, совместно с учителем – дефектологом,  тот  

словарный минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети 

могу усвоить. Словарь, предназначенный для понимания, должен быть 

значительно шире, чем для активного использования в речи ребенка. Также 

уточнятся грамматические категории, типы синтаксических конструкций, которые 

необходимо закреплять воспитателю по следам коррекционных занятий учителя-

дефектолога. Первостепенными при изучении каждой новой темы являются 

упражнения на развитие различных видов мышления, внимания,  восприятия, 

памяти. Необходимо широко использовать  сравнения предметов, выделение 

ведущих признаков, группировка предметов по назначению, по признакам. 

Вся коррекционная работа воспитателя строится в соответствии с планами и 

рекомендациями учителя-дефектолога группы. В коррекционной работе с детьми с 

ЗПР воспитатель должен как можно шире использовать дидактические игры и 

упражнения, так как при их воздействии достигается лучшее усвоение изучаемого 

материала. Важным направлением  в совместной работе дефектолога и воспитателя  

является компенсация психических процессов ребенка с ЗПР, преодоление 

речевого недоразвития,  его социальная адаптация – все это способствует 

подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями 

воспитанников 

   В соответствии с Федеральными государственными требованиями и 

федеральными государственными стандартами одним из компонентов в структуре 

образовательного процесса дошкольного учреждения является взаимодействие с 

семьями воспитанников.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. Работа 

специалиста-дефектолога с семьей, воспитывающей ребенка с задержкой развития, 

имеет целью: 

-оказать квалифицированную поддержку родителям; 

- помочь близким взрослым создавать комфортную для развития ребенка семейную 

среду; 

- создавать условия для активного участия родителей в воспитании и обучении 

ребенка; 

- формировать адекватные взаимоотношения между взрослыми и их детьми.  

В работе с семьями воспитанников используются такие формы взаимодействия: 

1.Коллективные 

  - общие родительские собрания; 

 - групповые родительские собрания; 

 - день открытых дверей; 

 - проведение детских праздников и досугов 

2.Индивидуальные 

 - анкетирование; 

 - беседы и консультации; 

 - родительский час 

3.Наглядного информационного обеспечения 

 - стенды и тематические выставки; 

 - выставки детских работ; 

 - открытые занятия 

4.Новые 

 - совместные семейные проекты; 

 - интернет общение. 

Работа учителя-дефектолога с родителями в консультативной форме 

проводится каждую первую среду месяца с 15.00 до 19.00. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Основное содержание коррекционно-образовательной работы в 

компенсирующей группе для детей с ЗПР 

Перспективное планирование учителя-дефектолога на разновозрастную группу 

детей с ЗПР. 

 ФЦКМ ФЭМП Психические 

процессы + речевое 

развитие 

Сентябрь   

Совместно с воспитателями группы учителем-дефектологом проводится 

педагогическое исследование особенностей психофизического развития детей с 

целью построения индивидуального маршрута развития и формирования подгрупп. 

 

Октябрь Формировать 

представление детей о 

временах года. Расширять 

знания детей об осени, 

признаках этого времени 

года, учить названия и 

последовательность 

осенних месяцев, вызвать 

интерес к изменениям в 

природе, обратить 

внимание на осенние 

деревья. Учить сравнивать 

их между собой. 

Формировать 

представления о саде и 

огороде, о сборе урожая. 

Учить сравнивать их 

между собой.  Расширять 

знания детей о деревьях, о 

том, что растет в лесу. 

Учить выделять и называть 

виды геометрических 

фигур. Учить выполнять 

цепочку последовательных 

действий. Осуществлять 

сравнение предметов по 

величине, по 

расположению в 

пространстве. 

Расширять словарный 

запас детей в рамках 

лексических тем месяца. 

Создавать условия для 

речевой активности 

детей. Поддерживать 

стремление к общению 

со взрослыми и со 

сверстниками.  

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления (4-

лишний, волшебный 

мешочек, что 

изменилось? И др.) 

Ноябрь Формировать знания детей 

о домашних и диких 

животных и их детенышах. 

Образе жизни. Внешнем 

виде. Вызвать интерес к 

жизни домашних 

питомцев. Провести 

наблюдение за ними (дети 

совместно с родителями). 

Учить отличать диких 

животных от домашних с 

пояснениями. Рассказать, 

как живут и чем питаются 

дикие животные. Учить 

определять птиц по 

картинке и называть их. 

Формировать 

представление о своем 

тела, учить называть его 

Сформировать понятия 

«много - мало, лево - 

право, один - много, 

меньше – больше». Учить 

выделять и называть виды 

геометрических фигур. 

Учить выполнять цепочку 

последовательных 

действий. 

Знакомство с количеством 

и числом 1. 

Расширять словарный 

запас по предложенным 

темам. Формировать 

умение задавать 

вопросы, развивать 

фразовую речь. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления (4-

лишний, наложения, 

чего не стало?). 



части. 

Формировать знания детей 

об одежде, головных 

уборах и обуви. Учить 

сравнивать между собой. 

Формировать правильную 

последовательность 

одевания. 

Декабрь Расширять имеющиеся 

знания по темам «Зима. 

Зимние забавы. Новый 

Год». Рассказать детям о 

праздновании Нового Года, 

вспомнить признаки зимы. 

Наблюдать за изменениями 

в природе. Расширять 

знания об играх в зимний 

период. Формировать 

представления о понятия 

«Мой дом. Моя семья». 

Учить называть адрес 

своего проживания. 

Расширять знания о 

составе семьи. Беседовать 

о родственниках каждого 

ребенка. Обратить 

внимание на близкое 

окружение.   Формировать 

представления о 

строительстве.   

Подготовка и проведение 

новогоднего утренника. 

Игры на ориентировку 

детей в пространстве. 

Учить группировать 

множества из однородных 

и разнородных предметов. 

Учить выполнять вместе со 

взрослыми простые 

конструкции по объемным 

и плоскостным образцам и 

использовать их в процессе 

игр. 

Знакомство с количеством 

и числом 2. 

Знакомство с количеством 

и числом 3. 

Учить описывать 

предмет по картинке. 

Составлять связный 

рассказ по серии 

картинок. Развитие 

умения описывать 

предмет по схеме. 

Создание ситуаций, 

мотивирующих детей на 

речевую активность. 

Вводить новые слова в 

словарь ребенка при 

изучении новой 

лексической темы. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Январь Уточнить представления 

детей о мебели. Уточнить 

представления детей об 

инструментах и их 

назначении. Узнавать на 

изображениях домашнюю 

обстановку, правильно 

называть предметы 

обстановки, комнат и их 

предназначение.   

Познакомить детей с 

книжной продукцией. 

Воспитывать уважительное 

отношение к книге. 

Расширение словаря по 

соответствующей теме.  

Развивать умение 

сравнивать элементы по 

величине, по 

расположению. 

Формировать 

представления о 

принципах счета; итогах 

счета; возможности 

считать объекты в любом 

порядке. Формировать у 

детей готовность к 

созданию коллективной 

постройки с 

непосредственным 

участием взрослого. 

Знакомство с числом и 

количеством 4. Знакомство 

со знаком >. 

Учить передавать 

особенности предметов 

при описании, узнавать 

предмет по описанию. 

Вводить новые слова в 

словарь ребенка при 

изучении новой 

лексической темы. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Февраль Рассказ о празднике 

«Масленица». 

Ознакомление с традицией 

народных гуляний. 

Обратить внимание детей 

на мужские профессии. 

Празднование Дня 

Продолжать формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. Учить 

группировать множества 

из однородных и 

разнородных предметов. 

Продолжать учить 

Формировать умение 

описать происходящее 

на картинке. Составлять 

пересказ по только что 

прослушанному тексту. 

Введение в речь новых 

слов согласно 



Защитника Отечества. 

Познакомить с 

защитниками Родины и их 

функциями. Уточнить 

представления детей о 

видах транспорта. 

Познакомить с правилами 

поведения на дороге. 

Формировать 

представления о 

электроприборах, их 

назначении. Учить 

различать близкие по 

назначению 

электроприборы. 

выполнять вместе со 

взрослыми простые 

конструкции по объемным 

и плоскостным образцам и 

использовать их в процессе 

игр. Формировать у детей 

готовность к созданию 

коллективной постройки с 

непосредственным 

участием взрослого. 

Знакомство с количеством 

и числом 5. Знакомство со 

знаком <,=. 

лексическим темам. 

Развитие глагольного 

словаря. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Март  Развивать представления о 

форме, цвете, запахе 

весенних цветов. 

Продолжать знакомить с 

различными свойствами 

природы. Продолжать 

формировать понятие 

«Весна», познакомить с 

основными признаками 

весны. Познакомить с 

названиями весенних 

месяцев. Повторить 

обобщающее понятие 

«природа». Познакомить с 

многообразием профессий. 

Узнавать на картинках и 

правильно называть 

представителей разных 

профессий. 

Формировать 

представления о посуде и 

ее видах. Продолжать 

формировать 

представления о продуктах 

питания. 

Развивать представления о 

музыкальных 

инструментах, их внешнем 

виде и назначении. 

Продолжать формирование 

пространственных 

представлений. Учить 

сравнивать предметы по 

внешним признакам. 

Продолжать формировать 

умение образовывать 

множества из однородных 

предметов. Учить собирать 

из частей целое 

изображение. Продолжать 

учить выполнять цепочку 

последовательных 

действий. Формировать у 

детей готовность к 

созданию коллективной 

постройки с 

непосредственным 

участием взрослого. 

Знакомство с количеством 

и числом 6. Знакомство с 

количеством и числом 7. 

Знакомство со знаком +. 

Учить решать примеры. 

Создавать условия для 

речевой активности 

детей. Развивать 

коммуникативную 

деятельность детей друг 

с другом и с педагогом. 

Продолжать 

формировать умение 

составлять связный 

рассказ по заданной 

лексической теме. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 

Апрель Закрепить названия 

предметов согласно 

лексическим темам. 

Продолжать развивать 

умение описывать предмет 

по схеме. Формирование 

новых понятий (космос, 

космонавт, авиация...). 

Формировать 

представления о 

возвращении птиц, их 

описании и различиях. 

Формировать 

Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве (верх, низ, 

спереди, сзади). 

Формировать понятия 

больше-меньше-

одинаково. Поддерживать 

направленность на 

создание функциональных 

построек путем обучения 

приемам дополнения, 

включения. Формировать 

адекватные реакции на 

Продолжать 

формировать умение и 

желание задавать 

вопросы. Развивать 

фразовую речь детей. 

Введение в активный 

словарь новых слов, 

обозначающих названия 

предметов согласно 

лексическим темам. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 



представления о водоемах 

и тех, кто в них обитает. 

Учить сравнивать их. 

Формировать 

представления о 

насекомых, их 

особенностях. Учить 

сравнивать насекомых. 

разрушение конструкций, 

вызывать стремление 

восстанавливать их для 

продолжения игры. 

Знакомство с количеством 

и числом 8. Знакомство с 

количеством и числом 9. 

Знакомство со знаком -. 

Учить решать примеры. 

Май  Формировать 

представление детей о 

ПДД. Познакомить с 

правилами поведения на 

дороге. Познакомить с 

праздником «День 

Победы». Формировать 

уважительное отношение к 

ветеранам. Введение в 

словарь новых слов. 

Согласно лексическим 

темам. Формировать 

умение рассказать о своем 

городе, месте жительства. 

Развивать умение узнавать 

знакомые места. 

Продолжать закреплять 

умение составлять из 

кусочков конструктора 

постройку. Умение 

ориентироваться на листе 

бумаги. Учить составлять 

из бумаги поделки. 

Развивать желание 

работать в коллективе, 

делать поделки вместе. 

Развивать умение 

сравнивать элементы по 

величине, по 

расположению. Развивать 

у детей умение 

анализировать и 

передавать в конструкциях 

взаимное расположение 

частей объекта. 

Знакомство с количеством 

и числом 0. Продолжать 

учить решать примеры.  

Продолжать создавать 

условия для речевой 

активности детей. 

Закреплять умение 

составлять рассказ по 

серии картинок, 

пересказывать 

небольшой текст. 

Закреплять обобщающие 

понятия согласно 

лексическим темам. 

Учить составлять 

простейший словесный 

отчет о выполненных 

действиях с помощью 

взрослого. Продолжать 

закреплять навык 

удержания карандаша. 

Игры и упражнения на 

развитие памяти, 

внимания, мышления. 
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Пояснительная записка 



Данный маршрут разработан для группы компенсирующей направленности для детей 

ЗПР. 

В начале учебного года проводится диагностика. По ее результатам  виден уровень 

развития каждого ребенка.  По уровню развития детей можно объединить в подгруппы. Есть 

дети, требующие  только индивидуальной работы. Поэтому мы можем говорить об актуальности 

построения индивидуального коррекционно-развивающего маршрута (ИКРМ) для таких детей. 

Маршрут представлен в виде таблицы со следующими графами  «середина года» и «конец 

года», где  отмечаются достижения ребенка в виде условных обозначений. Реализуемые задачи – 

это проблемные зоны,  которые были выявлены при диагностике. Графа «примечания» 

предназначена для отображения дополнительной работы по этим задачам с родителями, 

воспитателями и детьми. Составляется маршрут по образовательным областям. 

Он может быть разработан на определенный период (несколько месяцев) для адаптации  

нового ребенка. 

Маршрут  заполняет  учитель-дефектолог,  воспитатели, а так же другие специалисты. 

Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут служит основой для индивидуального 

планирования работы на неделю с ребенком, отражает взаимосвязь в работе учителя-дефектолога 

и воспитателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный коррекционно-развивающий маршрут 

на ребенка компенсирующей группы для детей с ЗПР 

      Ф.И. ребенка:__________________ 

Серед. 

года 

Конец 

года 

Реализуемые задачи Примечания 

  Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи: 

 

  Познакомить с природными явлениями, миром 

растений, животных, обитателей воды в 

соответствии с лексическим планом; 

 

  Расширять и обогащать знания о предметах 

домашнего обихода; 

 

  Учить выделять и называть части тела животных, 

птиц, человека; 

 

  Учить различать по величине птиц, животных, рыб, 

растения в соответствии с лексическими темами; 

 

  Учить наблюдать за сезонными изменениями в 

природе; 

 

  Учить узнавать и называть времена года и их 

признаки; 

 

  Обогащать представления о различных природных 

материалах и их свойствах; 

 

  Формировать элементарные представления о 

простейших явлениях социальной действительности; 

 

  Закреплять первоначальные представления о семье и 

простейших родственных отношениях в семье. 

 

  Характеристика интеллектуальной 

деятельности (восприятие, память, 

мышление): 

 

  Учить выделять в предмете существенные детали, 

части; 

 

  Учить выделять и называть геометрические формы в 

рисунке, предмете; 

 

  Учить различать параметры предметов (большой-

маленький, высокий-низкий, широкий-узкий, 

длинный-короткий); 

 

  Учить различать пространственные понятия: право-

лево; 

 

  Развитие зрительной и слуховой памяти в 

соответствии с лексическими темами; 

 

  Учить понимать предлоги при ориентировке в 

пространстве; 

 

  Учить подбирать обобщающие понятия;  

  Учить правильно определять лишний предмет из 

перечисленных; 

 

  Учить понимать сюжет по серии картинок;  

  Учить составлять последовательность событий по 

картинкам. 

 

  Формирование элементарных 

математических представлений: 

 

  Закрепление представлений о внешних свойствах 

предметов; 

 

  Сравнение 2х групп множеств;  



  Учить уравнивать 2е группы множеств путем 

добавления/убавления предметов; 

 

  Счет предметов в пределах 10 в соответствии с 

лексическими темами; 

 

  Учить ориентироваться на листе бумаги;  

  Учить пользоваться знаками +,-,=;  

  Знакомить с временными представлениями, учить 

верно определять и называть их; 

 

  Формировать представление о составе числа;  

  Закреплять представления о предметах разной 

величины и приемах проверки; 

 

  Учить счетным операциям на конкретном материале, 

отвлеченно; 

 

  Познакомить с часами.  

  Социально-коммуникативное развитие 
Эмоционально-волевая сфера: 
 

 

  Учить определять свое настроение;  

  Активизация игровой, конструктивной 

деятельности; 

 

  Развивать целенаправленность деятельности через 

игру; 

 

  Развивать самоконтроль, произвольность 

деятельности через игру; 

 

  Учить понимать эмоции других людей;  

  Учить понимать эмоциональный смысл картинок (в 

дальнейшем текстов); 

 

  Продолжать развивать чувство сопереживания, 

уважения к сверстникам и взрослым; 

 

    

  Развивать умение брать на себя ответственность.  

  Речевое развитие:  

  Побуждать к речевой активности, формировать 

потребность в общении; 

 

  Развивать слуховое восприятие;  

  Расширять и уточнять словарь в соответствии с 

лексическими темами; 

 

  Продолжать учить правильно использовать связь 

согласование; 

 

  Учить образовывать существительные в 

уменьшительно-ласкательной форме в соответствии 

с лексическими темами; 

 

  Закреплять навыки образования кратких форм 

качественных прилагательных; 

 

  Учить называть антонимы;  

  Развивать фонематическое восприятие, 

представление, навыки звукового анализа слогов, 

слов; 

 

  Учить делить слова на слоги;  

  Знакомство со звуками;  

  Знакомство с буквами;  

  Учить определять первые/последние звуки по 

картинкам; 

 

  Учить определять первые/последние буквы по 

словам; 

 



  Продолжать отрабатывать с детьми интонацию 

вопросительного предложения; 

 

  Развивать грамматический строй речи, построение 

предложений. 

 

У – усвоил.  

Ч – частично усвоил 

Н – не усвоил 

 

Результат коррекционной 

работы:_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к индивидуальному коррекционно-развивающему маршруту 

________________________компенсирующей группы для детей с ЗПР. 

Карта наблюдений (ф.и. ребенка):_____________________________ 

Серед. 

года 

Конец 

года 

Реализуемые задачи Примечания 

  Лепка  

  Обучать разминать пластилин;  

  Обучать скатывать шарики;  

  Обучать скатывать колбаски;  

  Обучать соединять детали;  

  Обучать приемы размазывания пластилина на листе 

бумаги. 
 

  Аппликация  

  Обучать правильно держать кисть, ножницы;  

  Обучать намазывать деталь клеем;  

  Обучать рвать бумагу;  

  Обучать рвать бумагу по контуру;  

  Обучать резать ножницами;  

  Обучать приклеивать детали в заданной 

последовательности; 
 

  Обучать складыванию бумаги по образцу.  

  Рисование  

  Обучать правильно держать кисть, карандаш;  

  Обучать правильно передавать форму предмета;  

  Обучать правильно выбирать цветовую гамму;  

  Обучать размещать предметы на листе бумаги;  

  Обучать правильно набирать краску;  

  Обучать убирать за собой рабочий стол.  

  Конструирование  

  Обучать подбирать материал по заданным 

параметрам 
 

  Обучать делать постройки по образцу, схеме;  

  Обучать приемам складыванию бумаги способом 

оригами; 
 

  Моторика  

  Обучать нанизывать предметы на шнурок;  

  Обучать собирать пазлы в соответствии с 

лексическими темами; 
 

  Обучать завязыванию шнуровок;  

  Обучать застегиванию пуговиц, крючков;  

  Обучать обводить трафареты в соответствии с 

лексическими темами; 
 

  Обучать рисованию на крупах.  

  Обучать выкладыванию предметов из палочек, 

круп, камешков и др. 
 

  Игра  

  Обучать  элементам простой игры;  



  Обучать настольно-печатным играм;  

  Обучать театрализованной игре (обучать примерять 

на себя роль); 
 

  Обучать использовать предметы-заместители;  

  Обучать следовать правилам игр.  

 

У – усвоил 

Ч – частично усвоил 

Н – не усвоил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное планирование на неделю по коррекционно-развивающему маршруту 

(взаимосвязь учителя-дефектолога и педагогов) 

 

                   ФИ ребѐнка________________________________ 



 

Планируемые результаты деятельности: 

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 или специальной 

(коррекционной) школе 7 вида, а также достичь основных целей дошкольного образования, 

которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

 

Дни недели 
 

Задачи, в 

соответствии с 

сеткой 
 

 

Виды работ 
 

Примечания 

воспитателей 

 

 
 

Понедельник 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Среда 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Четверг 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Пятница 

 

 

 

 

 

 

 

  


