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1.1 Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации РОП 

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. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной 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 
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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 
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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. 

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика детей по уровням освоения 

образовательной программы  

I уровень освоения программы отражает полную зависимость ребенка от окружающих 

Дети с полной невозможностью включения их в какую-либо целенаправленную деятельность 

даже на уровне выполнения отдельных действий. Интерес к предметам чрезвычайно нестойкий, 

сконцентрировать их внимание на чем-либо удается лишь на очень непродолжительное время. В 

группе проявления в диапазоне от пассивности, отсутствия реакции на новых людей и игрушки, 

до проявления реакции осторожности на новых людей и игрушки, контакт с нимизатруднен. 

Попытки поиграть с детьми оказываются безуспешными или непродолжительными. При помощи 



7 
 

взрослого возможны лишь кратковременные манипуляции с предметами «рука в руке», либо  по 

подражанию. Характеризуя речевые проявления детей в диапазоне от непонимания обращенной 

речи, с подкреплением жестомдо минимально понимания обращенной речи. Собственная речь 

детей находится в диапазоне от полного ее отсутствия и звукокомплексов, звукоподражаний, до 

отдельных слов.  

II уровень освоения программы является достаточным для жизнедеятельности. 

 Характерна более высокая способность к саморегуляции, что находит отражение в 

определенном уровне сформированности целенаправленных предметных действий, которые 

ребенок в состоянии выполнить с помощью взрослого. Ребенок способен понять, принять 

инструкцию к простейшим заданиям. Дети проявляют готовность к действиям с игрушками. 

Самостоятельные игровые действия этим детям еще не доступны. Большинство детей данной 

группы хорошо понимают простые речевые инструкции. Речь перестает быть лишь ситуативной. 

Дети могут назвать уже не только предметы окружающего быта, но и животных, а в некоторых 

случаях и явления окружающей действительности, знают назначение ряда предметов 

(показывают на картинках), многие способны выделять детали предметов. Состояние 

собственной речи весьма различно.  Для детей характерен более высокий уровень 

сформированности предметной деятельности. Этим детям доступно зрительное соотнесение 

предметов по цвету, форме и величине. Дети сами называют цвет (основной) и форму (круг, 

квадрат). Они могут с подсказкой взрослого разложить по группам карточки с изображением 

предметов одежды, обуви, посуды, животных. Дети частично владеют некоторыми навыками 

самообслуживания.  

III уровень освоения программы свидетельствует о формировании и проявлении 

самостоятельности ребенка. 

Для детей данного уровня освоения программы характерно качественное отличие. У детей этой 

группы, как правило, наблюдается более стойкий интерес к предметам, игрушкам, заданиям, 

которые им предлагает взрослый. Дети способны понять задание и выполнить его от начала до 

конца, помощь взрослого необходима лишь в качестве контроля за действиями ребенка. 

Проявление самостоятельности ребенка. У детей можно отметить дифференцированные реакции 

на похвалу и порицание взрослого. У детей достаточно хорошее понимание обращенной речи, 

однако собственной развернутой фразовой речью они не пользуются. Уровень пассивной речи 

детей все же превосходит их собственную речь. Дети достаточно хорошо понимают обращенную 

к ним речь взрослого, знают названия окружающих их предметов, явлений живой и неживой 

природы, их функциональное назначение. Уровень конкретных знаний, так же, как и на 

предыдущем этапе, зависит от уровня знаний детей. Многие знают названия основных цветов и 

некоторых оттенков. Знают названия основных геометрических фигур (круг, треугольник, 

квадрат, овал). У них сформированы понятия «большой» и «маленький». Дети способны 

самостоятельно сложить разрезную картинку из двух-трех частей, а некоторые из четырех. 

Возможности пространственной ориентировки таких детей ограничиваются показом по просьбе 

взрослого направлений: право, лево, вверх, вниз, вперед, назад. Активно этими понятиями 

пользуется небольшое количество детей. Появляется сформированность обобщающих понятий. 

Понимание смысла сюжета отмечается в диапазоне от недоступности до минимального 

восприятия с помощью взрослого (разъяснения). Некоторые дети могут адекватно реагировать на 

картинки с неверным изображением (нелепицы). Большинство навыков самообслуживания 

хорошо сформированы на предметно-практическом уровне.  

IV уровень освоения программы отражает сформированность психических процессов и 

проявление творческих способностей. 
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К данномууровню освоения программы относятся дети с возможностью включения их в 

целенаправленную деятельность, наличием стойкой мотивации к ее выполнению. Дети способны 

понять задание и выполнить его без помощи взрослого. У детей сформированы 

дифференцированные реакции на похвалу и порицание взрослого.  Дети данного уровня хорошо 

понимают обращенную речь; собственная фразовая речь развернута. Уровень пассивной речи 

детей незначительно превосходит их собственную речь. Все это приводит к тому, что речь 

взрослого регулирует поведение детей.. Уровень конкретных знаний, так же как и на 

предыдущем этапе, зависит от уровня знаний детей. Дети дифференцируют основные цвета и их 

оттенки, геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат, овал, прямоугольник, ромб).  У 

них сформированы представления об относительности величины. Дети способны самостоятельно 

сложить разрезную картинку из шести-семи частей. Расширяются возможности 

пространственной ориентировки таких детей: в схеме собственного тела, в помещении и на листе 

бумаги. Важным показателем уровня развития мышления является способность к формированию 

обобщающих понятий, умение анализировать, классифицировать, сравнивать, устанавливать 

закономерности. Большинство этих детей могут подробно описать какой-либо простой сюжет, 

изображенный на картинке, назвать всех персонажей и действия, которые они совершают, 

установить элементарные причинно-следственные зависимости, понимание смысла сюжета 

детям доступно при наличии помощи и разъяснений взрослого. Дети адекватно реагирую на 

картинки с неправильными действиями (нелепицы). Культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания  сформированы.    

 

1.1.4 Значимые характеристики при составлении и направленные на реализацию РОП 

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. 

Возрастной и типологический состав воспитанников группы 

В группе 12 воспитанников в возрасте от 4 до 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, 
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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.  

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. 

Срок реализации рабочей программы: 1 учебный год 

1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 
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Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5 лет. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со 

взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством 

взрослого. Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками 

становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует 

вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в 

самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 

условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки 

действий, способен к созданию элементарного замысла игры, 

активно включается, если воображаемую ситуацию создает 

взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого. Выражает интерес и проявляет внимание к различным 

эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурно-

гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на 

образец и словесные просьбы, стремится поддерживать опрятность 

во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует 

предметы домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с 

незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые 

звучания, узнает знакомых людей и детей по голосу, 

дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, 

игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих 

движения, действия, эмоциональные состояния человека, 

прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи 

существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет 

существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части 

тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. 

Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения 

сказки или просмотра мультфильма с помощью не только отдельных 

слов, но и простых распространенных предложений несложных 

моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и 

простые потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, легко 

воспроизводит звуко-слоговую структуру двух-трехсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном 

звуке. 

Познавательное 

развитие. 

Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной 

инструкции и может назвать до пяти основных цветов и две-три 

плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, 

кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 
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по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый 

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

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

зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

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

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, 

называет цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об 

окружающих предметах, складывается первичная картина мира. 

Узнает реальные явления и их изображения: контрастные времена 

года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного», устанавливает равенство групп предметов путем 

добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

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

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: 

правую и левую руку; направления пространства «от себя»; понимает 

и употребляет некоторые предлоги, обозначающие 

пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 

иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные 

иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 

Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в 

продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется 

элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, 

эмоционально на них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в 

движениях под музыку. Прислушивается к окружающим звукам, 

узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет 

музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 

музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении 

песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона 

требует совершенствования. Практически ориентируется и 

перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по 

показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по 

физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в 

подвижных играх с правилами. Осваивает координированные 

движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)
1
 

По направлению 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

 

осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 

проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 

самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 

созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к 

ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к 

децентрации; 

оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; 

оценивает поступки других людей, литературных и персонажей 

мультфильмов; 

способен подчиняться правилам и социальным нормам во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

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

живет; 

овладевает основными культурными способами деятельности;  

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

 
По направлению 

«Познавательное 

развитие»: 

 

повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам 

и явлениями окружающего мира; 

улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 

переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 

прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

осваивает элементарные логические операции не только на уровне 

наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне 

конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные 

признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и 

обобщения; 

осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 

продуктивной деятельности; 

у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

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

результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 
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ориентировка во времени; 

ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает 

простые задачи с опорой на наглядность. 

 
По направлению 

«Речевое 

развитие»: 

 

стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах 

и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с 

возрастными возможностями; проявляет словотворчество; 

умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Музыкальное развитие: 

способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

 способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и 

сотворчества; 

проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 

материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал);  

использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 

экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством. 

 
По направлению 

«Физическое 

развитие»: 

 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность 

движений; 

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

развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание коррекционной работы для работы для детей с 

задержкой психического развития по образовательным областям 

Коррекционная работа строится по образовательным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Ребенок стремится к 

вербальному общению 

со взрослым, активно 

сотрудничает в быту, в 

предметно-

практической 

деятельности. 

Откликается на игру, 

предложенную ему 

взрослым, подражая его 

действиям. Проявляет 

интерес к игровым 

действиям сверстников. 

Пытается 

самостоятельно 

использовать предметы-

заместители, но чаще 

прибегает к помощи 

взрослого. Начинает 

осваивать ролевые 

действия в рамках 

предложенной взрослым 

роли. От 

процессуальной игры 

переходит к предметно-

игровым действиям. 

Высокая 

коммуникативная 

активность в общении со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Стремится к сюжетно-

ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым 

игры принимает разные 

роли, подражая 

взрослым. Способен сам 

создать несложный 

игровой замысел 

(«Семья», «Больница»), 

но содержание игры 

заключается в 

подражании действиям 

взрослых в рамках 

выбранной темы. 

Самостоятельно 

подбирает игрушки и 

атрибуты для игры. В 

игре использует 

предметы-заместители, 

выполняет с ними 

игровые действия. 

Ориентируется на 

несложные правила 

игры. Стремится к 

игровому 

взаимодействию со 

сверстниками. 

Обладает высокой 

коммуникативной 

активностью. 

Включается в 

сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками. По своей 

инициативе может 

организовать игру. 

Самостоятельно 

подбирает игрушки и 

атрибуты для игры, 

используя предметы-

заместители. Отражает в 

игре действия с 

предметами и 

взаимоотношения людей. 

Самостоятельно 

развивает замысел и 

сюжетную линию. 

Доводит игровой 

замысел до конца. 

Принимает роль и 

действует в соответствии 

с принятой ролью. 

Самостоятельно 

отбирает разнообразные 

сюжеты игр, опираясь на 

опыт игровой 

деятельности и 

усвоенное содержание 

литературных 

произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), 

взаимодействуя с 

товарищами по игре. 

Стремится договориться 

о распределении ролей, в 

игре использует ролевую 

речь. Придерживается 

игровых правил в 

дидактических играх. 

Контролирует 

соблюдение правил 

другими детьми (может 

возмутиться 

несправедливостью, 

пожаловаться 

воспитателю). Проявляет 

Активно общается со 

взрослыми на уровне 

внеситуативно-

познавательного 

общения, способен к 

внеситуативно-

личностному общению. 

Самостоятельно 

придумывает новые и 

оригинальные сюжеты 

игр, творчески 

интерпретируя прошлый 

опыт игровой 

деятельности и 

содержание 

литературных 

произведений (рассказ, 

сказка, мультфильм), 

отражает в игре 

широкий круг событий. 

Проявляя 

осведомленность и 

представления об 

окружающем мире, 

объясняет товарищам 

содержание новых для 

них игровых действий. 

Стремится регулировать 

игровые отношения, 

аргументируя свою 

позицию. 

Взаимодействует с 

товарищами по игре, 

стремиться 

договориться о 

распределении ролей. 

Использует ролевую 

речь. Роль 

выразительная, 

устойчивая. Выполняет 

правила в игре и 

контролирует 

соблюдение правил 

другими детьми (может 

возмутиться 

несправедливостью, 

нарушением правил, 

пожаловаться 

воспитателю). 
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интерес к 

художественно-игровой 

деятельности: с 

увлечением участвует в 

театрализованных играх, 

осваивает различные 

роли. 

Замечает и адекватно 

реагирует на 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, 

гнев): радуется, когда 

взрослый ласково 

разговаривает, дает 

игрушку. Реагирует на 

интонации взрослого, 

огорчается, когда 

взрослый сердится, 

когда сверстник толкает 

или отнимает игрушку. 

Не всегда соблюдает 

элементарные нормы и 

правила поведения 

(нельзя драться, 

отбирать игрушку, 

толкаться, говорить 

плохие слова и т. п.). В 

большей степени 

требуется контроль со 

стороны воспитателя. 

Для выполнения правил 

поведения требуются 

напоминания, 

организация 

деятельности 

(выполнить поручение, 

убрать в шкаф свою 

одежду и т. д.). В быту, 

режимных моментах, в 

игровых ситуациях 

начинает проявлять 

стремление к 

самостоятельности («Я 

сам»). 

Устанавливает и 

поддерживает 

положительные 

эмоциональные 

отношения со 

сверстниками в процессе 

деятельности (старшими 

и младшими), а также с 

взрослыми в 

соответствии с 

ситуацией. Проявляет 

понимание общих 

правил общения и 

поведения, старается их 

соблюдать, хотя не 

всегда может 

регулировать свое 

поведение. Адекватно 

реагирует на замечания 

взрослого. 

Доброжелательно 

относится к товарищам, 

откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Может пожалеть 

сверстника, обнять его, 

помочь, умеет делиться. 

Управляет своими 

чувствами 

(проявлениями 

огорчения). Выражает 

свои эмоции (радость, 

восторг, удивление, 

удовольствие, 

огорчение, обиду, 

грусть и др.) с помощью 

речи, жестов, мимики. 

Имеет представления о 

том, что хорошо и 

можно, а что нельзя и 

плохо, может оценивать 

хорошие и плохие 

поступки, их 

анализировать. 

Самостоятельно 

выполняет правила 

поведения в детском 

саду: соблюдает 

правила элементарной 

вежливости и проявляет 

отрицательное 

отношение к грубости, 

зависти, подлости и 

жадности. Умеет 

обращаться с просьбой 

и благодарить, 

примиряться и 

извиняться. 

Инициативен в общении 

на познавательные темы 

(задает вопросы, 

рассуждает). Умеет 

договариваться, 

стремится 

устанавливать 

неконфликтные 

отношения со 

сверстниками. 

Знает правила 

поведения и морально-

этические нормы в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями, в 

основном  

руководствуется ими. 

Взаимодействуя с 

товарищами по группе, 

стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, 

объясняет возможные 

негативные 

последствия. Чутко 

реагирует на оценки 

взрослых и других 

детей. 
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Знает свое имя, возраст, 

пол, части тела и органы 

чувств, но не уверен в 

необходимости 

соблюдать их гигиену. 

Осознает свою половую 

принадлежность. Знает 

свой статус в семье, 

имена родителей 

близких родственников, 

но путается в 

родственных связях 

членов семьи. Дает себе 

общую положительную 

оценку («Я хороший», 

«Я большой», «Я 

сильный» и т. д.), 

нередко завышая свою 

самооценку или 

наоборот - занижая («Я 

еще маленький» и т. д.). 

Имеет представления о 

себе и может назвать 

имя, пол, возраст. Имеет 

первичные гендерные 

представления (мальчики 

сильные и смелые, 

девочки нежные). Знает 

членов семьи и называет 

их по именам. Знает свои 

обязанности в семье и 

детском саду. Одевается 

не всегда 

самостоятельно, после 

игры иногда требуется 

напоминание взрослого о 

необходимости убрать 

игрушки. Знает название 

своей страны, города, в 

котором живет, 

домашний адрес.Имеет 

представления о себе 

(имя, пол, возраст иногда 

путает). Знает членов 

семьи, может кратко 

рассказать о себе и своих 

близких, отвечая на 

вопросы. Знает 

некоторые свои 

обязанности, но 

затрудняется в их 

определении и делает это 

при помощи взрослого. 

При напоминании 

взрослого называет 

город, улицу, на которой 

живет с родителями. 

Свою страну называет 

лишь с помощью 

взрослого. 

Имеет представления о 

себе (имя, пол, возраст). 

Проявляет внимание к 

своему здоровью, 

интерес к знаниям о 

функционировании 

своего организма (об 

органах чувств, 

отдельных внутренних 

органах — сердце, 

легких, желудке и т. д.), 

о возможных 

заболеваниях. 

Рассказывает о себе, 

делится впечатлениями. 

Может сравнить свое 

поведение с поведением 

других детей 

(мальчиков и девочек) и 

взрослых. Имеет 

первичные гендерные 

представления 

(мальчики сильные и 

смелые, девочки 

нежные, их нужно 

защищать). Знает 

членов семьи и называет 

их по именам, их род 

занятий, осознает 

логику семейных 

отношений (кто кому 

кем приходится). Знает 

свои обязанности в 

семье и детском саду, 

стремится их 

выполнять. Владеет 

навыками 

самообслуживания 

(самостоятельно ест с 

помощью столовых 

приборов, одевается, 

убирает игрушки после 

игры). Знает название 

страны, города и улицы, 

на которой живет 

(подробный адрес, 

телефон). Имеет 

представление о том, 

что он является 

гражданином России. 

Подробно рассказывает 

о себе (события 

биографии, увлечения) и 

своей семье, называя не 

только имена родителей, 

но и рассказывая об их 

профессиональных 

обязанностях. Знает, в 

какую школу пойдет. 

Может сказать, о какой 

профессии мечтает. 

Демонстрирует знания о 

достопримечательностях 

родного города, родной 

страны, о некоторых 

зарубежных странах. 

Проявляет 

патриотические чувства. 

Знает родной город, 

родную страну, гимн, 

флаг России, ощущает 

свою гражданскую 

принадлежность, 

проявляет чувство 

гордости за своих 

предков (участников 

ВОВ). Проявляет 

избирательный интерес 

к какой-либо сфере 

знаний или 

деятельности, в рассказе 

о них пользуется 

сложными речевыми 

конструкциями и 

некоторыми научными 

терминами. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
Действует с предметами 

по образцу взрослого. 

Узнает и 

самостоятельно или при 

небольшой помощи 

взрослого находит 

основные цвета, формы, 

величины в процессе 

действий с предметами, 

их соотнесения по этим 

признакам. Действует с 

Самостоятельно 

совершает 

обследовательские 

действия. Выстраивает 

сериационный ряд, 

ориентируясь на 

недифференцированные 

признаки величины 

(большой-маленький), 

сравнивает некоторые 

параметры (длиннее-

Осваивает сенсорные 

эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, 

некоторые 

промежуточные цвета 

(коричневый, 

сиреневый), 

ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), 

может выстраивать 

сериационный ряд, 

Ребенок демонстрирует 

знание сенсорных 

эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: 

различение и называние 

всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных 

тонов, оттенков цвета, 

освоение умения 

смешивать цвета для 
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предметами, используя 

метод 

целенаправленных проб 

и практического 

примеривания. Освоено 

умение пользоваться 

предэталонами («как 

кирпичик», «как 

крыша»), понимает и 

находит: шар, куб, круг, 

квадрат, прямоугольник, 

треугольник. Некоторые 

цвета и фигуры 

называет сам. 

Проявляет интерес к 

играм и материалам, с 

которыми можно 

практически 

действовать: 

накладывать, 

совмещать, 

раскладывать. 

короче). Называет цвета 

спектра, некоторые 

оттенки, пять 

геометрических 

плоскостных фигур. 

Знает и находит шар, 

куб, призму. В процессе 

самостоятельной 

предметной и 

предметно-

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, сам 

сравнивает и 

группирует их по 

выделенным признакам 

и объясняет принцип 

группировки, может 

выделять нужный 

признак (цвет, форму, 

величину, материал, 

фактуру поверхности) 

при исключении 

лишнего. Доступно 

использование 

сенсорных эталонов для 

оценки свойств 

предметов; описание 

предмета по 3-4-м 

основным свойствам; 

отражение признаков 

предметов в 

продуктивных видах 

деятельности. 

оперировать 

параметрами величины. 

Знает и называет 

геометрические фигуры 

и тела, используемые в 

конструировании: шар, 

куб, призма, цилиндр. 

Узнает на ощупь, 

определяет и называет 

свойства поверхности и 

материалов. 

Самостоятельно 

осуществляет 

классификацию, 

исключение лишнего на 

основе выделения 

признаков. Может 

ориентироваться в двух 

признаках и, совершая 

группировку по одному 

из них, абстрагируется 

от другого. 

получения нужного тона 

и оттенка; различение и 

называние 

геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), 

выделение структуры 

плоских и объемных 

геометрических фигур. 

Осуществляет 

мыслительные операции, 

оперируя наглядно 

воспринимаемыми 

признаками, сам 

объясняет принцип 

классификации, 

исключения лишнего, 

сериационных 

отношений. Сравнивает 

элементы сериационного 

ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Осваивает параметры 

величины и 

сравнительные степени 

прилагательных 

(длиннее – самый 

длинный). 

Проявляет 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера. Доступны 

задания на уровне 

наглядно-образного 

мышления, 

соответствующие 

возрасту. Справляется с 

решением наглядных 

задач путем предметно-

практических 

соотносящих и 

орудийных действий. В 

процессе совместной 

предметной 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов (характер 

поверхности, материал, 

из которого сделан 

предмет, способы его 

использования и 

другие). Сам совершает 

обследовательские 

Проявляет 

познавательный интерес 

в процессе общения со 

взрослыми и 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (Что будет, 

если...? Почему? 

Зачем?). 

Самостоятельно 

выполняет задания на 

уровне наглядно-

образного мышления. 

Использует эталоны с 

целью определения 

свойств предметов 

(форма, длина, ширина, 

высота, толщина). 

Определяет 

последовательность 

событий во времени 

(что сначала, что потом) 

по картинкам и простым 

моделям. Понимает 

замещение конкретных 

признаков моделями. 

Осваивает практическое 

деление целого на 

части, соизмерение 

Любознателен, любит 

экспериментировать, 

способен в процессе 

познавательно-

исследовательской 

деятельности понимать 

проблему, 

анализировать условия 

и способы решения 

проблемных ситуаций. 

Может строить 

предвосхищающие 

образы наблюдаемых 

процессов и явлений. 

Устанавливает 

простейшие 

зависимости между 

объектами: сохранение 

и изменение, порядок 

следования, 

преобразование, 

пространственные 

изменения 

Проявляет интерес к 

окружающему, любит 

экспериментировать 

вместе со взрослым. 

Отражает результаты 

своего познания в 

продуктивной и 

конструктивной 

деятельности, строя и 

применяя наглядные 

модели. С помощью 

взрослого делает 

умозаключения при 

проведении опытов 

(тонет - не тонет, тает - 

не тает). Может 

предвосхищать 

результаты 

экспериментальной 

деятельности, опираясь 

на свой опыт и 

приобретенные знания. 
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действия и 

практические действия: 

погладить, сжать, смять, 

намочить, разрезать, 

насыпать и т. д. 

величин. Знает свойства 

жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для 

измерения их 

количества. 

Математические 

действия с предметами, 

в основном, 

совершаются в 

наглядном плане, 

требуют организации и 

помощи со стороны 

взрослого. 

Ориентируется в 

понятиях один-много. 

Группирует предметы 

по цвету, размеру, 

форме. Составляет при 

помощи взрослого 

группы из однородных 

предметов и выделяет 

один предмет из 

группы. Находит в 

окружающей 

обстановке один и 

много одинаковых 

предметов. Понимает 

конкретный смысл слов: 

больше - меньше, 

столько же. 

Устанавливает 

равенство между 

неравными по 

количеству группами 

предметов путем 

добавления одного 

предмета к меньшему 

количеству или 

убавления одного 

предмета из большего. 

Различает круг, квадрат, 

треугольник, предметы, 

имеющие углы и 

круглую форму на 

основе практического 

примеривания. 

Понимает смысл 

обозначений: вверху - 

внизу, впереди - сзади, 

на, над - под, верхняя - 

нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: 

утро - вечер, день - 

ночь, связывает части 

суток с режимными 

моментами. 

Различает, из каких 

частей составлена 

группа предметов, 

называет их 

характерные 

особенности (цвет, 

величину, форму). 

Считает до 5 

(количественный счет), 

может ответить на 

вопрос «Сколько 

всего?» Сравнивает 

количество предметов в 

группах на основе счета 

(в пределах 5), а также 

путем поштучного 

соотнесения предметов 

двух групп (составления 

пар); определяет, каких 

предметов больше, 

меньше, равное 

количество. Сравнивает 

два предмета по 

величине (больше - 

меньше, выше - ниже, 

длиннее - короче, 

одинаковые, равные) на 

основе примеривания. 

Различает и называет 

круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, шар, 

куб; знает их 

характерные отличия.  

Определяет положение 

предметов в 

пространстве по 

отношению к себе 

(вверху - внизу, впереди 

- сзади; далеко - 

близко); понимает и 

правильно употребляет 

некоторые предлоги, 

обозначающие 

пространственные 

отношения предметов – 

на, в, из, под, над. 

Определяет части суток, 

связывая их с 

режимными моментами. 

Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. 

Пересчитывает и 

называет итоговое 

число. Правильно 

пользуется 

количественными и 

порядковыми 

числительными (в 

пределах 5), отвечает на 

вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?». 

Уравнивает неравные 

группы предметов 

двумя способами 

(удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 

2-3 предмета 

практически: 

контрастные; проверяет 

точность определений 

путем наложения или 

приложения; размещает 

предметы различной 

величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, 

убывания их величины 

(матрешек строит по 

росту). Использует 

понятия, обозначающие 

размерные отношения 

предметов (красная 

башенка самая высокая, 

синяя - пониже, а 

желтая -   самая низкая. 

Понимает и называет 

геометрические фигуры 

и тела: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб, 

детали конструктора. 

Выражает словами 

местонахождение 

предмета по отношению 

к себе, другим 

предметам; знает 

правую и левую руку; 

понимает и правильно 

употребляет предлоги в, 

на, под, над, около. 

Ориентируется на листе 

бумаги (вверху - внизу, 

в середине,  

в углу); называет утро, 

день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене 

частей суток. Понимает 

значения слов вчера, 

сегодня, завтра. 

Устанавливает связи и 

отношения между целым 

множеством и 

различными его частями 

(частью); находит части 

целого множества и 

целое по известным 

частям. Считает до 10 

(количественный, 

порядковый счет). 

Называет числа в прямом 

(обратном) порядке в 

пределах 10. Соотносит 

цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет 

состав чисел в пределах 

5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую 

лесенку». Осваивает в 

пределах 5 состав числа 

из единиц. Составляет и 

решает задачи в одно 

действие на сложение и 

вычитание, пользуется 

цифрами и 

арифметическими 

знаками. Различает 

величины: длину 

(ширину, высоту), объем 

(вместимость). 

Выстраивает 

сериационный ряд из 7-

10 предметов, пользуется 

степенями сравнения при 

соотнесении размерных 

параметров (длиннее – 

короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки 

прямых линий, объемы 

жидких и сыпучих 

веществ с помощью 

условных мер. Понимает 

зависимость между 

величиной меры и 

числом (результатом 

измерения); делит 

предметы (фигуры) на 

несколько равных 

частей; сравнивает 

целый предмет и его 

часть; различает, 

называет и сравнивает 

геометрические фигуры. 

Ориентируется в 

окружающем 

пространстве и на 

плоскости (лист, 

страница, поверхность 

стола и др.), обозначает 

взаимное расположение 
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и направление движения 

объектов. Определяет и 

называет временные 

отношения (день - 

неделя - месяц); Знает 

название текущего 

месяца года; 

последовательность всех 

дней недели, времен 

года. 

Развиты представления 

об объектах и явлениях 

неживой природы о 

диких и домашних 

животных, некоторых 

особенностях их образа 

жизни, понимает, что 

животные живые. 

Различает растения 

ближайшего 

природного окружения 

по единичным ярким 

признакам, знает их 

названия. Умеет 

выделять части 

растения (лист, цветок). 

Знает об элементарных 

потребностях растений 

и животных: пища, 

вода, тепло. Понимает, 

что человек ухаживает 

за животными и 

растениями, проявляет 

эмоции и чувства по 

отношению к домашним 

животным. Накоплены 

впечатления о ярких 

сезонных изменениях в 

природе. Отгадывает 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. 

Сформированы 

первичные 

представления о себе, 

своей семье, других 

людях. Узнает свой 

детский сад, группу, 

своих воспитателей, их 

помощников. Понимает, 

где в детском саду 

хранятся игрушки, 

книги, посуда, чем 

можно пользоваться. 

Развивается 

познавательное и 

эмоциональное 

воображение. Нравится 

рассматривать 

картинки-нелепицы, 

благодаря которым 

более свободно 

рассуждает о признаках 

и явлениях 

окружающего мира, 

Имеет представления о 

самом себе и членах 

своей семьи. 

Сформированы 

первичные 

представления о малой 

родине и родной стране: 

знает названия 

некоторых 

общественных 

праздников и событий. 

Знает несколько стихов, 

песен о родной стране. 

Знаком с новыми 

представителями 

животных и растений. 

Выделяет 

разнообразные явления 

природы. Распознает 

свойства и качества 

природных материалов. 

Сравнивает хорошо 

знакомые объекты 

природы и материалы, 

выделяет признаки 

отличия и единичные 

признаки сходства. 

Знает части растений и 

их назначение. Знает о 

сезонных изменениях в 

неживой природе, 

жизни растений и 

животных, в 

деятельности людей. 

Различает домашних и 

диких животных по 

существенному 

признаку. Знает о среде 

обитания некоторых 

животных и о месте 

произрастания 

некоторых растений. 

Отражает в речи 

результаты наблюдений, 

сравнения. Способен к 

объединению предметов 

в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков. 

Осваивает 

представления о себе и 

семье: о своих имени, 

фамилии, поле, 

возрасте, месте 

жительства, домашнем 

адресе, увлечениях 

членов семьи, 

профессиях родителей. 

Овладевает некоторыми 

сведениями об 

организме, понимает 

назначения отдельных 

органов и условий их 

нормального 

функционирования. 

Сформированы 

первичные 

представления о малой 

родине и родной стране. 

Освоены представления 

о ее столице, 

государственном флаге 

и гербе, об основных 

государственных 

праздниках, ярких 

исторических событиях, 

героях России. 

Понимает многообразие 

россиян разных 

национальностей, есть 

интерес к сказкам, 

песням, играм разных 

народов, толерантность 

по отношению к людям 

разных 

национальностей. Имеет 

представления о других 

странах и народах мира, 

есть интерес к жизни 

людей в разных странах. 

Увеличен объем 

представлений о 

многообразии мира 

растений, животных. 

Знает о потребностях у 

конкретных животных и 

растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, 

месте обитания и 

убежище). Сравнивает 

растения и животных по 

разным основаниям, 

признакам и свойствам, 

относит их к 

Сформированы 

представления о себе, о 

своей семье, своем доме. 

Имеет представление о 

некоторых социальных и 

профессиональных ролях 

людей. Достаточно 

освоены правила и 

нормы общения и 

взаимодействия с детьми 

и взрослыми в 

различных ситуациях. 

Освоены представления 

о родном городе - его 

названии, некоторых 

улицах, некоторых 

архитектурных 

особенностях, 

достопримечательностях. 

Имеет представления о 

родной стране - ее 

государственных 

символах, президенте, 

столице. Проявляет 

интерес к ярким фактам 

из истории и культуры 

страны и общества, 

некоторым выдающимся 

людям России. Знает 

некоторые 

стихотворения, песни, 

некоторые народные 

промыслы. Есть 

элементарные 

представления о 

многообразии стран и 

народов мира, 

особенностях их 

внешнего вида (расовой 

принадлежности), 

национальной одежды, 

типичных занятиях. 

Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть 

представления о 

небесных телах и 

светилах. Есть 

представления о жизни 

растений и животных в 

среде обитания, о 

многообразии признаков 

приспособления к среде 

в разных климатических 

условиях (в условиях 

жаркого климата, 
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понимает некоторые 

причинно-следственные 

связи (зимой не растут 

цветы, потому что 

холодно). 

определенным группам: 

деревья, кусты, травы; 

грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. 

Устанавливает признаки 

отличия и некоторые 

признаки сходства 

между ними. Есть 

представления о 

неживой природе как 

среде обитания 

животных и растений. 

Устанавливает 

последовательность 

сезонных изменений в 

неживой и живой 

природе, в жизни 

людей. Накоплены 

представления о жизни 

животных и растений в 

разных климатических 

условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет 

животных и их 

детенышей. Понимает 

разнообразные ценности 

природы. При 

рассматривании 

иллюстраций, 

наблюдениях понимает 

основные отношения 

между объектами и 

явлениями 

окружающего мира. 

Адекватно отражает 

картину мира в виде 

художественных 

образов. 

пустыни, холодного 

климата). Понимает 

цикличность сезонных 

изменений в природе 

(цикл года как 

последовательная смена 

времен года). Обобщает 

с помощью взрослого 

представления о живой 

природе (растениях, 

животных, человеке) на 

основе существенных 

признаков (двигаются, 

питаются, дышат, растут 

и развиваются, 

размножаются, 

чувствуют). Осведомлен 

о необходимости 

сохранения природных 

объектов и собственного 

здоровья, старается 

проявлять бережное 

отношение к растениям, 

животным. Понимает 

ценности природы для 

жизни человека и 

удовлетворения его 

разнообразных 

потребностей. 

Демонстрирует в своих 

рассуждениях и 

продуктах деятельности 

умение решать 

познавательные задачи, 

передавая основные 

отношения между 

объектами и явлениями 

окружающего мира с 

помощью 

художественных 

образов. Рассказывает о 

них, отвечает на 

вопросы, умеет 

устанавливать некоторые 

закономерности, 

характерные для 

окружающего мира, 

любознателен. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Использует основные 

речевые формы 

речевого этикета 

(«здравствуйте», «до 

свидания», «спасибо»), 

как в общении со 

взрослыми, так и со 

сверстниками. В 

игровой деятельности с 

помощью взрослого 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

Проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Переносит навыки 

общения со взрослыми в 

игру со сверстниками. В 

игровой деятельности 

использует элементы 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками (задает 

вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

Использует 

разнообразные 

конструктивные 

способы 

Общается с людьми 

разных категорий. 

Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками. 

Освоены умения 

коллективного речевого 

взаимодействия при 

выполнении поручений 

и игровых заданий. 

Использует 
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на игру, разрешении 

конфликтов. Проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

общении со взрослыми 

и сверстниками 

(отвечает на вопросы и 

задает их, рассказывает 

о событиях, начинает 

разговор, приглашает к 

деятельности). 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания 

партнеров 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми в 

разных видах 

деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве. В 

игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и 

убеждения при сговоре 

на игру, разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания 

партнеров. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные 

невербальные средства 

общения: мимику, 

жесты, действия. 

разнообразные 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

детьми и взрослыми в 

разных видах 

деятельности: 

договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет действия 

при сотрудничестве. В 

игровой деятельности 

использует элементы 

объяснения и убеждения 

при сговоре на игру, 

разрешении 

конфликтов, 

поддерживает 

высказывания 

партнеров. Владеет 

вежливыми формами 

речи, активно следует 

правилам речевого 

этикета. Может 

изменять стиль общения 

со взрослым или 

сверстником в 

зависимости от 

ситуации. Адекватно и 

осознанно использует 

разнообразные 

невербальные средства 

общения: мимику, 

жесты, действия. 

 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 

фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Владеет бытовым 

словарным запасом, 

используя слова, 

обозначающие действия, 

предметы и признаки, 

однако допускает ошибки в 

названиях признаков 

предметов. 

Осваивает: названия 

предметов и объектов 

близкого окружения, их 

назначение, части и 

свойства, действия с ними; 

названия действий 

гигиенических процессов 

умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за 

внешним видом. 

Проявляет интерес к 

словотворчеству и играм на 

словотворчество с 

взрослыми. Понимает 

значение некоторых 

обобщающих слов. 

Активный словарь 

расширяется, ребенок 

дифференцированно 

использует слова, 

обозначающие 

предметы, действия, 

признаки и состояния. 

В процессе совместной 

со взрослым 

исследовательской 

деятельности называет 

свойства и качества 

предметов. 

Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о 

предметах и объектах 

природы. 

Использует в речи 

полные, 

распространенные 

простые предложения с 

однородными членами 

(иногда 

сложноподчиненные) 

Словарь расширился 

за счет слов, 

обозначающих 

названия профессий, 

учреждений, 

предметов и 

инструментов труда, 

техники, 

помогающей в 

работе, трудовых 

действий и качества 

их выполнения. 

Называет 

личностные 

характеристики 

человека. 

Освоены способы 

обобщения. 

Употребляет в речи 

синонимы, 

антонимы, оттенки 

значений слов, 

многозначные слова. 

Использует в 

Умеет: подбирать 

точные слова для 

выражения мысли; 

выполнять операцию 

классификации деления 

освоенных понятий на 

группы на основе 

выявленных признаков. 

Дифференцирует слова-

предметы, слова-

признаки и слова-

действия, может 

сгруппировать их и 

определить «лишнее». 

Употребляет в речи 

обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, 

многозначные слова. 

Использует слова, 

передающие эмоции, 

настроение и состояние 

человека. 

В речи наблюдается 
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Способен к 

грамматическому 

оформлению 

выразительных и 

эмоциональных средств 

устной речи на уровне 

простых распространенных 

предложений. Использует в 

речи простые и 

распространенные 

предложения несложных 

моделей. 

Словообразовательные и 

словоизменительные 

умения формируются. 

Может согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде, 

числе и падеже; правильно 

использовать в речи 

названия животных и их 

детенышей в единственном 

и множественном числах. 

При этом возможны 

затруднения в 

употреблении 

грамматических форм слов 

в сложных предложениях, 

допускает ошибки в 

употреблении предлогов, 

пропускает союзы и 

союзные слова. Может 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

отражать их в речи. 

для передачи 

временных, 

пространственных, 

причинно-

следственных связей. 

Использует суффиксы и 

приставки при 

словообразовании. 

Правильно использует 

системы окончаний 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов для 

оформления речевого 

высказывания. Владеет 

словоизменительными 

и 

словообразовательными 

навыками. 

Устанавливает 

причинно-

следственные связи. 

процессе речевого 

общения слова, 

передающие эмоции, 

настроение и 

состояние человека. 

В речи наблюдается 

многообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Правильно 

используется 

предложно-падежная 

система языка. 

Может делать 

простые 

грамматические 

обобщения, 

восстановить 

грамматическое 

оформление 

неправильно 

построенного 

высказывания. 

Практически всегда 

грамматически 

правильно 

использует в речи 

существительные в 

родительном падеже 

единственного и 

множественного 

числа. 

Использует 

выразительные 

средства 

произносительной 

стороны речи. 

многообразие 

синтаксических 

конструкций. 

Правильно 

используется 

предложно-падежная 

система языка. Может 

сделать простые 

грамматические 

обобщения, 

восстановить 

грамматическое 

оформление 

неправильно 

построенного 

высказывания. Владеет 

словообразовательными 

умениями. 

Строит 

сложносочиненные и 

сложноподчиненные 

предложения в 

соответствии с 

содержанием 

высказывания. 

Сформирована звуковая 

аналитико-

синтетическая 

активность как 

предпосылка обучения 

грамоте. Доступен 

звуковой анализ 

односложных слов из 

трех-четырех звуков. 

Ориентируется на 

листе, может выполнять 

графические диктанты. 

Выполняет штриховки 

в разных направлениях, 

обводки. Читает слова и 

фразы, складывает 

одно-двусложные слова 

из букв разрезной 

азбуки. Речь 

выразительна 

интонационно, 

выдержана темпо-

ритмически. 

 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Свободно выражает 

свои потребности и 

интересы с помощью 

диалогической речи. 

Участвует в беседе, 

понятно для 

слушателей отвечает 

на вопросы и задает их. 

По вопросам 

воспитателя составляет 

рассказ по картинке из 

Владеет умениями 

спросить, ответить, 

высказать сомнение 

или побуждение к 

деятельности. С 

помощью 

монологической речи 

самостоятельно 

пересказывает 

небольшое из 5-6 фраз 

как знакомое, так и 

Владеет диалогической 

речью, активен в 

беседах со взрослыми 

и сверстниками. Умеет 

точно воспроизводить 

словесный образец при 

пересказе 

литературного 

произведения близко к 

тексту. Может 

говорить от лица 

Владеет и 

монологической 

речью. Освоены 

умения пересказа 

литературных 

произведений по 

ролям, близко к тексту, 

от лица литературного 

героя, передавая идею 

и содержание, 

выразительно 
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3-4-х предложений; 

совместно с 

воспитателем 

пересказывает хорошо 

знакомые сказки. При 

пересказе передает 

только основную 

мысль, 

дополнительную 

информацию опускает. 

С опорой на вопросы 

взрослого составляет 

описательный рассказ 

о знакомой игрушке. 

Передает впечатления 

и события из личного 

опыта, но 

высказывания 

недостаточно цельные 

и связные. 

 

незнакомое 

литературное 

произведение. 

Использует 

элементарные формы 

объяснительной речи. 

Самостоятельно 

составляет рассказ по 

серии сюжетных 

картин. Составляет 

описательный рассказ 

из 3-4-х предложений о 

предметах: о знакомой 

игрушке, предмете с 

небольшой помощью. 

Может самостоятельно 

придумывать разные 

варианты продолжения 

сюжета в связи с 

собственными 

эмоциональными 

запросами. 

своего и лица 

партнера, другого 

персонажа. В разговоре 

свободно использует 

прямую и косвенную 

речь. Проявляет 

активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с 

событиями, которые 

предшествовали и 

последуют тем, 

которые изображены в 

произведении 

искусства или которые 

обсуждаются в 

настоящий момент. 

Адекватно 

воспринимает средства 

художественной 

выразительности, с 

помощью которых 

автор характеризует и 

оценивает своих 

героев, описывает 

явления окружающего 

мира, и сам пробует 

использовать их по 

аналогии в 

монологической форме 

речи. Придумывает 

продолжения и 

окончания к рассказам, 

составляет рассказы по 

аналогии, по плану 

воспитателя, по 

модели; внимательно 

выслушивает рассказы 

сверстников, замечает 

речевые ошибки и 

доброжелательно 

исправляет их; 

использует элементы 

речи-доказательства 

при отгадывании 

загадок. 

воспроизводя диалоги 

действующих лиц. 

Понимает и 

запоминает авторские 

средства 

выразительности, 

использует их при 

пересказе. Умеет в 

описательных 

рассказах передавать 

эмоциональное 

отношение к образам, 

используя средства 

языковой 

выразительности: 

метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; 

самостоятельно 

определять логику 

описательного 

рассказа; использует 

разнообразные 

средства 

выразительности. 

Составляет 

повествовательные 

рассказы по картине, 

из личного и 

коллективного опыта, 

по набору игрушек; 

строит свой рассказ, 

соблюдая структуру 

повествования. 

Составление рассказов-

контаминаций 

(сочетание описания и 

повествования). 

Составляет словесные 

портреты знакомых 

людей, отражая 

особенности 

внешности и значимые 

для ребенка качества. 

Может говорить от 

лица своего и лица 

партнера, другого 

персонажа. Проявляет 

активность при 

обсуждении вопросов, 

связанных с 

событиями, которые 

предшествовали и 

последуют тем, 

которые изображены в 

произведении 

искусства или 

обсуждаются в 

настоящий момент. 

Интеллектуальные 

задачи решает с 

использованием 

словесно-логических 

средств. 
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 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Может с интересом 

разговаривать с 

взрослым на бытовые 

темы (о посуде и 

накрывании на стол, 

об одежде и одевании, 

о мебели и ее 

расстановке в игровом 

уголке, об овощах и 

фруктах и их покупке 

и продаже в игре в 

магазин и т. д.). 

Владеет 

элементарными 

правилами речевого 

этикета: не 

перебивает взрослого, 

вежливо обращается к 

нему, без 

напоминания 

взрослого здоровается 

и прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». Речь 

выполняет 

регулирующую и 

частично 

планирующую 

функции, 

соответствует уровню 

практического 

овладения 

воспитанника ее 

нормами. Ребенок 

интересуется, как 

правильно называется 

предмет и как 

произносится трудное 

слово. Проявляет 

познавательный 

интерес в процессе 

общения со 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (почему? 

зачем?). 

Комментирует свои 

движения и действия. 

Может подвести им 

итог. 

Осваивает и 

использует 

вариативные формы 

приветствия; 

прощания; обращения 

к взрослым и 

сверстникам с 

просьбой; 

благодарности, 

обиды, жалобы. 

Обращается к 

сверстнику по имени, 

к взрослому - по 

имени и отчеству. 

Проявляет 

познавательный 

интерес в процессе 

общения со 

сверстниками: задает 

вопросы поискового 

характера (почему? 

зачем?), может 

разговаривать с 

взрослым на бытовые 

и более отвлеченные 

темы, участвовать в 

обсуждении будущего 

продукта 

деятельности. Речь 

выполняет 

регулирующую и 

планирующую 

функции, 

соответствует уровню 

практического 

овладения 

воспитанника ее 

нормами с выходом 

на поисковый и 

творческий уровни. 

Частично осваивает 

этикет телефонного 

разговора, этикет 

взаимодействия за 

столом, в гостях, 

общественных местах. 

Адекватно использует 

невербальные 

средства общения: 

мимику, жесты, 

пантомимику. 

Участвует в 

коллективных 

разговорах, используя 

принятые нормы 

вежливого речевого 

общения. Может 

внимательно слушать 

собеседника, 

правильно задавать 

вопрос, строить свое 

высказывание кратко 

или распространенно, 

ориентируясь на 

задачу общения. 

Умеет построить 

деловой диалог при 

совместном 

выполнении 

поручения, в 

совместном 

обсуждении правил 

игры, в случае 

возникновения 

конфликтов. В 

процессе совместного 

экспериментирования 

высказывает 

предположения, дает 

советы. Рассказывает 

о собственном 

замысле, используя 

описательный рассказ 

о предполагаемом 

результате 

деятельности. Владеет 

навыками 

использования фраз-

рассуждений. Может 

рассказать о правилах 

поведения в 

общественных местах 

ориентируясь на 

собственный опыт. 

Доступно 

использование правил 

этикета в новых 

ситуациях. Умеет 

представить своего 

друга родителям, 

товарищам по игре, 

знает, кого 

представляют первым 

- девочку или 

мальчика, мужчину 

или женщину; 

познакомиться и 

предложить вместе 

поиграть, предложить 

свою дружбу; делать 

комплименты другим 

и принимать их; 

использовать формулы 

речевого этикета в 

процессе спора. Умеет 

построить деловой 

диалог при 

совместном 

выполнении 

поручения, в 

совместном 

обсуждении правил 

игры, в случае 

возникновения 

конфликтов. 

Проявляет инициативу 

и обращается к 

взрослому и 

сверстнику с 

предложениями по 

экспериментированию, 

используя адекватные 

речевые формы: 

«давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю 

провести опыт». 

Владеет навыками 

использования фраз-

рассуждений и 

использует их для 

планирования 

деятельности, 

доказательства, 

объяснения. Может 

рассказать о правилах 

поведения в 

общественных местах 

(транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и 

др.), ориентируясь на 

собственный опыт или 

воображение. 
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Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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Замечает произведения 

искусства в 

повседневной жизни и 

проявляет 

положительный 

эмоциональный отклик. 

Замечает отдельные 

средства 

выразительности и 

может кратко о них 

рассказать, дает 

эстетические оценки. 

Проявляет интерес и 

воспроизводит 

отдельные элементы 

декоративного 

рисования, лепки и 

аппликации, подражая 

технике народных 

мастеров. 

Проявляет интерес к 

занятиям 

изобразительной 

деятельностью, 

понимает красоту 

окружающих 

предметов. 

Экспериментирует с 

изобразительными, 

пластическими и 

конструктивными 

материалами. Обращает 

внимание на красоту 

окружающих 

предметов, 

ориентируясь на 

реакцию взрослого, в 

результате – отражает 

образы окружающего 

мира. 

Испытывает интерес к 

произведениям народного, 

декоративно-прикладного 

и изобразительного 

искусства с понятным для 

ребенка содержанием, 

задает вопросы. Различает 

виды искусства: картина, 

скульптура. Может 

выделять и называть 

средства выразительности 

(цвет, форма) и создавать 

свои художественные 

образы. Проявляет интерес 

к истории народных 

промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду 

народных мастеров. 

Умеет соединять части в 

целое с помощью разных 

способов создания 

выразительного 

изображения. Способен 

оценить результат 

собственной деятельности. 

С помощью взрослого 

может определить 

причины допущенных 

ошибок. Способен 

согласовывать содержание 

совместной работы со 

сверстниками и 

действовать в 

соответствии с 

намеченным планом. 

Создает и реализует 

замыслы, изображает 

разнообразные объекты, 

сюжетные и декоративные 

композиции. Особый 

интерес проявляет к 

творческим способам 

действия: 

пространственному 

изменению образца, 

изъятию лишнего или 

дополнению до целого. 

Проявляет устойчивый 

интерес к 

произведениям 

народного искусства. 

Различает и называет 

все виды декоративно-

прикладного 

искусства, знает и 

умеет выполнить все 

основные элементы 

декоративной росписи; 

анализирует образцы. 

Участвует в 

партнерской 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками. 

Испытывает чувство 

уважения к труду 

народных мастеров и 

гордится их 

мастерством. 

Ориентируется в 

пространстве листа 

бумаги 

самостоятельно; 

освоил технические 

навыки и приемы. При 

создании рисунка, 

лепки, аппликации 

умеет работать по 

аналогии и по 

собственному замыслу. 

Передает в 

изображении отличие 

предметов по цвету, 

форме и иным 

признакам. Создает 

замысел и реализует 

его до конца. 

Ярко проявляет 

творчество, развернуто 

комментирует 

полученный продукт 

деятельности. С 

интересом 

рассматривает и 

эстетически оценивает 

свои работы и работы 

сверстников. 

Ориентируется в 

пространстве листа 

бумаги 

самостоятельно; 

Умеет создавать 

изображение с 

натуры и по 

представлению, 

передавая 

характерные 

особенности 

знакомых 

предметов, 

пропорции частей и 

различия в величине 

деталей, используя 

разные способы 

создания 

изображения. 

Композиции 

рисунков и поделок 

более совершенны. 

Ориентируется на 

ритм симметрии. С 

интересом 

рассматривает и 

эстетически 

оценивает работы 

свои и сверстников. 

Участвует в 

партнерской 

деятельности со 

взрослым и 

сверстниками. 

Испытывает чувство 

уважения к труду 

народных мастеров 

и гордится их 

мастерством. 
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Различает, называет и 

использует основные 

строительные 

материалы. Выполняет 

конструкцию из 

строительного 

материала по 

собственному плану и 

плану, предложенному 

взрослым, используя 

полученные ранее 

умения (накладывание, 

приставление, 

прикладывание). 

Изменяет конструкции, 

заменяя детали другими 

или надстраивая их в 

высоту, длину. В 

постройках использует 

детали разной формы и 

цвета. Самостоятельно 

обыгрывает постройки, 

испытывая яркие 

положительные эмоции. 

Обращает внимание на 

архитектуру различных 

зданий и сооружения, 

способен устанавливать 

ассоциативные связи с 

похожими сооружениями, 

которые видел в реальной 

жизни или на картинке, 

макете. Способен к 

элементарному анализу 

постройки: выделяет ее 

основные части, различает 

и соотносит их по 

величине и форме, 

устанавливает 

пространственное 

расположение этих частей 

относительно друг друга 

(в домах – стены, вверху – 

перекрытие, крыша;  

в автомобиле – кабина, 

кузов, колеса и т. д.). 

Выполняет конструкцию 

из строительного 

материала по замыслу, 

образцу, по заданным 

условиям. Выполняет 

элементарные 

конструкции из бумаги: 

сгибает прямоугольный 

лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы 

(открытки, флажки и др.). 

Изготавливает простые 

поделки из природного 

материала, соединяя части 

с помощью клея, 

пластилина. 

Отражает результаты 

своего познания в 

конструктивно-

модельной 

деятельности, создавая 

наглядные модели. 

Конструирует из 

строительного 

материала по условиям 

и замыслу, учитывая 

выделенные основные 

части и характерные 

детали конструкций. 

Использует 

графические образы 

для фиксирования 

результатов анализа 

постройки.  

В конструировании 

использует 

разнообразные по 

форме детали и 

величине пластины. 

При необходимости 

способен заменить 

одни детали другими. 

Умеет работать 

коллективно, 

объединяя поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, 

договариваясь, кто 

какую часть работы 

будет выполнять. 

Комментирует в речи 

свои действия, 

получает 

удовлетворение от 

полученного 

результата, стремится 

продолжить работу. 

Конструирует 

постройки и макеты, 

объединенные 

общей темой (город, 

лес, дом). 

Самостоятельно 

находит отдельные 

конструктивные 

решения на основе 

анализа 

существующих 

сооружений. 

Создает модели из 

разнообразных 

пластмассовых, 

деревянных и 

металлических 

конструкторов по 

рисунку, по 

условиям и по 

собственному 

замыслу. 

Использует 

графические образы 

для фиксирования 

результатов 

конструктивно-

модельной 

деятельности. 

Способен успешно 

работать в 

коллективе 

сверстников, 

распределяя 

обязанности и 

планируя 

деятельность, 

работая в 

соответствии с 

общим замыслом, не 

мешая друг другу. 

Ребенок 

мотивирован на 

продолжение 

прерванной 

деятельности. 
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Проявляет устойчивый 

интерес ко всем видам 

детской музыкальной 

деятельности. 

Эмоционально 

реагирует на различные 

характеры музыкальных 

образов. Доступно 

различение некоторых 

свойств музыкального 

звука.Различение того, 

что музыка бывает 

разная по характеру. 

Вербальное и 

невербальное 

выражение просьбы 

послушать музыку. 

Владеет простейшими 

слуховыми и 

ритмическими 

представлениями. 

Использует тембровые 

возможности различных 

инструментов, связывая 

их с образными 

характеристиками. 

Согласует свои 

действия с действиями 

других детей, радуясь 

общению в процессе 

всех видов 

коллективной 

музыкальной 

деятельности. 

Имеет первичные 

представления о том, 

что музыка выражает 

эмоции и настроение 

человека. 

Эмоционально 

отзывается на 

«изобразительные» 

образы. Знает и может 

назвать простейшие 

танцы, узнать и 

воспроизвести 

элементарные партии 

для детских 

музыкальных 

инструментов. Знает о 

том, что можно 

пользоваться разными 

средствами. 

Обладает координацией 

слуха и голоса, достаточно 

четкой дикцией, навыками 

ансамблевого пения. 

Легко двигается парами и 

находит пару. Владеет 

приемами 

звукоизвлечения на 

различных 

инструментах.Легко 

создает разнообразные 

музыкальные образы, 

используя 

исполнительские навыки 

пения, движения и 

музицирования.Понимает 

изобразительные 

возможности музыки. 
Сочетает восприятие 

настроения музыки с 

поиском соответствующих 

слов и выбором символов 

– цвета, картинок. Дает 

(себе и другим) 

характеристики 

исполнения музыки на 

основе простейших 

слуховых и ритмических 

представлений. 

Испытывает наслаждение 

от сольной и коллективной 

музыкальной 

деятельности. 
 

В исполнительской 

деятельности 

практические действия 

подкрепляет знаниями 

о музыке. Умеет чисто 

интонировать мелодии 

с сопровождением и 

без него, петь в 

ансамбле, владеет 

певческим дыханием, 

обладает хорошей 

дикцией и 

артикуляцией. Умеет 

двигаться в различных 

темпах, начинать и 

останавливать 

движения в 

соответствии с 

музыкальными 

фразами, 

перестраиваться в 

большой и маленький 

круги, исполнять 

«дробный шаг», 

«пружинки», 

ритмичные хлопки и 

притопы, а также 

чередование этих 

движений. 

Испытывает 

устойчивый интерес к 

музыке, потребность и 

наслаждение от 

общения с ней в 

процессе всех видов 

музыкальной 

деятельности. Умеет 

воспринимать музыку 

как выражение мира 

чувств, эмоций и 

настроений. Осознанно 

и осмысленно 

воспринимает 

различные 

музыкальные образы, 

умеет отметить их 

смену, чувствует 

оттенки настроений. 

Использует 

колористические 

свойства цвета в 

изображении 

настроения музыки. 

Осмысленно 

импровизирует на 

заданный текст, 

умеет 

самостоятельно 

придумывать 

композицию игры и 

танца. 

Владеет 

сравнительным 

анализом различных 

трактовок 

музыкальных 

образов. Находит 

родственные 

образные связи 

музыки с другими 

видами искусств 

(литературой, 

живописью, 

скульптурой, 

архитектурой, 

дизайном, модой). 

Обладает 

эстетическим 

вкусом, 

способностью 

давать оценки 

характеру 

исполнения музыки, 

свободно используя 

знания о средствах 

ее выразительности. 

Свободно 

подкрепляет 

исполнительскую 

деятельность 

разнообразными 

знаниями о музыке. 

Испытывает радость 

и эстетическое 

наслаждение от 

сольной и 

коллективной 

музыкальной 

деятельности, 

раскрывая богатство 

внутреннего мира. 

 

 

Образовательная область « Физическое развитие» 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2. Физическая культура. 

Для детей от 3 до 7-8 лет: 

-Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.* 
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-Воспитание культурно-гигиенических навыков.* 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.* 

-Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации).* 

-Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями).* 

-Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.* 

* -  с усложнениями в соответствии с возрастной категорией [www.fgosreestr.ru] 

 

2.2 Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника 

Данный маршрут разработан на воспитанника компенсирующей группы обучающегося по АОП 

ДО (ЗПР) по итогам педагогической диагностики на начало учебного года. 

Маршрут представлен в виде таблицы со следующими графами – «Контроль динамики I» (итоги 

педагогической диагностики на начало года) и «Контроль динамики II» (итоги педагогической 

диагностики на конец I-полугодия) года, где отмечаются достижения ребенка в виде условных 

обозначений. Реализуемые задачи – это проблемные зоны, которые были выявлены при 

диагностике. Графа примечания – предназначенная для отображения дополнительной работы по 

этим задачам с родителями, воспитателями, специалистами. Составлен маршрут по 

образовательным областям. 

Данный маршрут разработан на I-е полугодие (ОБРАЗЕЦ). 

Имя ребенка:_____________  Возраст:_________ Группа: №5 «Лучики» 

 

Контроль 

динамики 

(I) 

Контроль 

динамики 

(II) 

Реализуемые задачи Примечания 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Знакомить с природными явлениями, 

миром растений, животных и т.д. в 

соответствии с лексическими темами; 

 

  Учить наблюдать за сезонными 

изменениями; 

 

  Учить узнавать времена года; 

 

 

  Учить различать основные цвета; 

 

 

  Учить различать основные геометрические 

фигуры; 

 

  Учить выделять 1, 2 и много предметов из 

группы; 

 

  Учить ориентироваться в пространстве 

группы, кабинетов специалистов; 

 

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

  Активизировать игровую, конструктивную  
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деятельность; 

  Развивать произвольность, самоконтроль; 

 

 

  Учить понимать эмоции других людей; 

 

 

  Формировать культурно-гигиенические 

навыки и навыки самообслуживания; 

 

  Развивать коммуникативные навыки; 

 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

  Пробуждать интерес к неречевым и 

речевым звукам; 

 

  Развивать речевые подражательные 

способности; 

 

  Развивать потребность общения;  

 

 

 

 

 

 

Формировать указательный жест; 

 

 

  

 

Устанавливать и закреплять связь звука с 

предметом; 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

  Учить слушать стихи, песни, мелодии; 

 

 

  Учить выполнять действия на 

музыкальных инструментах (шумовых); 

 

  Учить разминать пластилин и работать с 

ним; 

 

  Учить работать кисточкой, карандашами и 

др. материалами для продуктивной 

деятельности. 

 

  Формировать интерес  к изобразительной 

деятельности. 

 

 

Условные обозначения: 

- динамика положительная  

- динамика относительно положительная 

- динамика отрицательная 

- динамика незначительная 
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- динамика волнообразная 

- динамика скачкообразная 

Результат коррекционной работы: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.3 Календарно-тематическое планирование коррекционной работы 

Сентябрь: 

1 неделя: Педагогическая диагностика. 

                 2 неделя: Педагогическая диагностика. 

                 3 неделя: Педагогическая диагностика. 

                 4 неделя: Осень. Признаки.  

                 5 неделя: Сад. Фрукты 

Октябрь: 

1 неделя: Огород. Овощи. 

                 2 неделя: Ягоды. Грибы. 

                 3 неделя: Дикие животные и их детеныши. 

                 4 неделя:Домашние животные и их детеныши. 

Ноябрь: 

                 1 неделя: Домашние птицы и их детеныши. 

                 2 неделя: Мое тело 

                 3 неделя: Моя семья. 

                 4 неделя:  Мой дом. 

Декабрь: 

                 1 неделя: Зима. Признаки. Зимние забавы. 

                 2 неделя: Зимующие птицы. 

                 3 неделя: .Одежда. Обувь. Головные уборы. 

                 4 неделя: Животные Севера. 

                 5 неделя:Новый год. 

Январь: 

                 2 неделя: Животные жарких стран. 

                 3 неделя: Инструменты. 

                 4 неделя: Мебель. 

Февраль: 

                 1 неделя: Электроприборы. 

                 2 неделя: Профессии. 

                 3 неделя: Транспорт. 

                 4 неделя: День защитника Отечества 

Март: 

1 неделя: Весна. Признаки. Мамин праздник. 

                 2 неделя: Посуда. 

                 3 неделя: Продукты питания. 

                 4 неделя: Музыкальные инструменты. 

                 5 неделя: Перелетные птицы. 

Апрель: 

                 1 неделя: Водоемы и их обитатели. 

                 2 неделя: Космос. 

                 3 неделя: Комнатные растения. 

                 4 неделя: Цветы. 
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Май: 

1 неделя: День Победы. 

                 2 неделя: Диагностика. 

                 3 неделя: Насекомые. 

                 4 неделя: Мой город. 

 

2.4 Перспективное планирование 

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 части. 

Формировать знания детей об 

одежде, головных уборах и 

обуви. Учить сравнивать 

между собой. Формировать 

правильную 

последовательность одевания. 

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?). 

Декабрь Расширять имеющиеся знания 

по темам «Зима. Зимние 

забавы. Новый Год». 

Игры на ориентировку детей в 

пространстве. Учить 

группировать множества из 

Учить описывать предмет 

по картинке. Составлять 

связный рассказ по серии 
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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. 

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. 

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 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. 

Продолжать формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве. Учить 

группировать множества из 

однородных и разнородных 

предметов. Продолжать учить 

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 <,=. 

Формировать умение 

описать происходящее на 

картинке. Составлять 

пересказ по только что 

прослушанному тексту. 

Введение в речь новых 

слов согласно 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 

Продолжать формирование 

пространственных 

представлений. Учить 

сравнивать предметы по 

внешним признакам. 

Продолжать формировать 

умение образовывать 

Создавать условия для 

речевой активности детей. 

Развивать 

коммуникативную 

деятельность детей друг с 

другом и с педагогом. 

Продолжать формировать 
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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. 

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. 

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 представления о 

водоемах и тех, кто в них 

обитает. Учить сравнивать их. 

Формировать представления о 

насекомых, их особенностях. 

Учить сравнивать насекомых. 

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 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. 

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. 

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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2.5 Взаимодействие учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей  и 

других специалистов 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. 

Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями группы отражается в журнале, которых 

хранится в группе. 
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2.6 Система взаимодействия с родителями 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. 

2.7 Формы, методы, способы и средства реализации РОП 

Образовательные 

области 

Формы работы  

 

Физическое развитие  Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
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Социально-

коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Познавательное 

развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 
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Формы работы, соответствующие видам детской деятельности 

 Совместная деятельность 

 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

 Индивидуальная работа 

 Самостоятельная деятельность 

Методы образования дошкольников 

 Словесные 

 Наглядные 

 Практические 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

 Информационно-рецептивный 

 Репродуктивный 

 Проблемное изложение 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Активные методы 

 Метод экспериментирования 

 Моделирование 

 Электронный образовательный ресурс 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 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 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 
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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 
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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. 

3.2 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. 

 

3.3 Сетка НОД и индивидуальной работы учителя-дефектолога 
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П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

Познавательное развитие 
ККРЗ 

9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 3 погр. 

10.10-10.25 – 1 подгр. 
10.30-13.00 

 участие в режимных моментах 

В
то

р
н

и
к
  

Познавательное развитие 
ФЦКМ 

9.00-9.25 – 3 подгр. 

9.35-9.55 – 2 погр. 

10.10-10.25 – 1 подгр. 
10.30-13.00 

 участие в режимных моментах 

С
р
ед

а 
 Познавательное развитие 

9.00-10.30 – индивидуальные занятия 
10.30-13.00 

 участие в режимных моментах 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Познавательное развитие 
ФЭМП 

9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 3 погр. 

10.10-10.25 – 1 подгр. 

 
10.30-13.00 

участие в режимных моментах 

П
я
тн

и
ц

а 

Развитие речи 
9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 1 подгр. 

10.10-10.35 – 3 подгр. 

индивидуальные занятия -  
10.35-11.00 
11.00-13.00 

участие в режимных моментах 

 

3.4Сетка НОД в разновозрастной компенсирующей группе детей с ЗПР на 2020-2021 уч.год 

 Дефектолог Логопед Воспитатели Психолог Специалисты 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

 

Познавательное 

развитие 
ККРЗ 

9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 3 погр. 

10.10-10.25 – 1 

подгр. 
10.30-13.00 

 участие в режимных 

моментах 

 

 
9.00-9.25 – 3 подгр. 

9.35-9.50 – 1 подгр. 

10.10-10.25 – 

индивидуальное 

занятие 
10.30-13.00 

 участие в режимных 

моментах 

 

Рисование 

9.35-9.55 - 2 подгр. 
 

10.00-10.10 – 2й завтрак 

  
 
 

10.35-10.55 

Физическая 

культура 

В
то

р
н

и
к
  

Познавательное 

развитие 
ФЦКМ 

9.00-9.25 – 3 подгр. 

9.35-9.55 – 2 погр. 

10.10-10.25 – 1 

подгр. 
10.30-13.00 

 участие в режимных 

моментах 

 
9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 1 подгр. 

10.10-10.25 – 

индивидуальное 

занятие 
 

 
10.30-13.00 

 участие в режимных 

моментах 

Рисование 

9.00-9.20 – 1 подгр. 
9.35-10.00 – 3 подгр. 

 

10.00-10.10 – 2й завтрак 

  
 

10.35-10.55  

Музыка 
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С
р
ед

а 
 

Познавательное 

развитие 
9.00-10.30 – 

индивидуальные 

занятия 
10.30-13.00 

 участие в режимных 

моментах 

 
9.00-10.30 – 

индивидуальные 

занятия 

 
10.30-13.00 

 участие в режимных 

моментах 

 

 
10.00-10.10 – 2й завтрак 

 

 

 
10.10-

10.35 – 1 

подгр. 

 

Физическая 

культура 
10.35-10.55 

Ч
ет

в
ер

г 
 

Познавательное 

развитие 
ФЭМП 

9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 3 погр. 

10.10-10.25 – 1 

подгр. 

 
10.30-13.00 

участие в режимных 

моментах 

 
9.00-9.25 – 3 подгр. 

9.35-9.50 – 1 подгр. 

 
 

10.30-13.00 

участие в режимных 

моментах занятие 

Конструирование/ 

Ручной труд 

 

9.35-9.55 – 2 подгр. 
10.10 – 10.30 – 3 подгр. 

10.00-10.10 – 2й завтрак 

 
 

15.45-

16.10 – 2 

подгр. 

16.15-

16.40 – 3 

подгр. 

 
 

10.35-10.55  

Музыка 

П
я
тн

и
ц

а 

Развитие речи 
9.00-9.20 – 2 подгр. 

9.35-9.50 – 1 подгр. 

10.10-10.35 – 3 

подгр. 

индивидуальные 

занятия -  
10.35-11.00 
11.00-13.00 

участие в режимных 

моментах 

 
9.00-9.25 – 3 подгр. 

9.35-9.55 – 2 подгр. 

индивидуальные 

занятия -  
10.10-11.00  

 
11.00-13.00 

участие в режимных 

моментах 

Лепка/ 

Аппликация 

 
9.00-9.20 – 1 подгр. 
9.35-10.00 – 3 подгр. 

 

10.00-10.10 – 2й завтрак 

10.10-10.30 – 2 подгр. 

  
 

15.30-15.50 
Спортивный 

досуг 

 

3.5 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  10.00-10.10 

Свободная деятельность, игры, экспериментирование, 

проектная деятельность, подготовка к прогулке 
10.10-10.45 

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,  
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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 

 

3.6 График работы учителя-дефектолога 

 

 

 

3.7 Циклограмма деятельности работы учителя-дефектолога 

 Понедельник 

9.00-9.20 Совместная деятельность дефектолога с детьми 2 группы 

9.35-9.50 Совместная деятельность дефектолога с детьми 3 группы 

10.10-10.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 1 группы 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

  

 Вторник 

9.00-9.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 3 группы 

9.35-9.55 Совместная деятельность дефектолога с детьми 2 группы 

10.10-10.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми 1 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 

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 
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группе 

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

9.00-10.30 Индивидуальная деятельность дефектолога с детьми  

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

  

 Четверг 

9.00-9.20 Совместная деятельность дефектолога с детьми  2 группы 

9.35-9.50 Совместная деятельность дефектолога с детьми  3 группы 

10.10-10.25 Совместная деятельность дефектолога с детьми  1 группы 

10.30-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

  

 Пятница 

9.00-9.20 Совместная деятельность дефектолога с детьми 2 группы 

9.35-9.50 Совместная деятельность дефектолога с детьми  1 группы 

10.10-10.35 Совместная деятельность дефектолога с детьми  3 группы 

10.35-11.00 Индивидуальная деятельность дефектолога с детьми 

11.00-13.00 Артикуляционная/пальчиковая/дыхательная гимнастика. Участие 

дефектолога в режимных моментах 

 

3.8 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 
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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: методическоепособие – 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 – 
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м.: Мозаика-Синтез,2000 

 

3.9Создание 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 

 


