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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
     Своевременная организация коррекционного воздействия является основным фактором, 

обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию ребенка с ОВЗ. 

 

 Основания разработки рабочей программы  

 -Закон РФ "Об образовании в РФ" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

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

-Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 43, 

отражающая реализацию ФГОС в соответствии с образовательными областями: "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", "Социально-личностное развитие", "Физическое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие"; 

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

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

 

      Контингент воспитанников: дети с ОВЗ дошкольного возраста с задержкой психического 

развития (ЗПР). 

     Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу. В структуре 

отклоняющегося развития отмечаются как признаки органического нарушения центральной нервной 

системы, так и признаки ее функциональной незрелости.                                                                     

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

пограничного с умственной отсталостью - до "педагогической запущенности" или легких 

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

многочисленных групп. 

      Данная дефектологическая адаптированная программа предназначена для работы с детьми с 

ЗПР 3-7 лет в разновозрастной группе и отражает современное понимание процесса развития и 

обучения детей данной категории. 

     Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их 

развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а следственный (вторичный, 

социальный) характер. Это позволяет сформировать у дошкольников с ЗПР различного генеза 

психологическую готовность к обучению в массовой школе или специальной (коррекционной) 

школе, а также достичь основных целей дошкольного образования, которые сформулированы в 

концепции дошкольного воспитания. 

      Это достигается за счет адаптации общеобразовательной программы и    реализации 

общеобразовательных задач дошкольного образования с включением синхронного выравнивания и 

коррекции психического  и речевого развития детей за счѐт создания развивающей среды и 

комплексной коррекционно-развивающей работы, учитывающей особенности психофизического 

развития детей данного контингента. 

     При изучении каждой темы программы обеспечивается взаимосвязь следующих видов 

деятельности: непосредственных наблюдений за изучаемыми предметами и явлениями, предметно – 

практической деятельности детей, умственной, речевой, игровой деятельности. Учитываются 

особенности развития детей с задержкой психического развития, их малый запас знаний, умений и 

недостаточный практический опыт.    

     Программу можно использовать как основу для организации коррекционно-образовательного 

процесса при ЗПР различного генеза, а также в ходе конструирования индивидуальных 

коррекционных программ. 

 

1.1.Цели и задачи реализации Программы  



     Цель: реализация содержания основной адаптированной  программы дошкольного образования 

для детей с задержкой психического развития в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного 

образования. Создание коррекционно-развивающей среды для социальной адаптации детей 

психомоторного и речевого развития. 

Задачи: 

1. Коррекция и компенсация нарушений психомоторного и речевого развития у детей с ЗПР. 

2. Обогащение сферы личного и социального опыта ребенка через освоение детских видов 

деятельности в коррекционно-адаптационной среде. 

3. Обеспечение сохранения самоценности дошкольного периода развития. 

4. Укрепление и развитие эмоционально-положительного отношения ребенка к познавательно-

речевой деятельности. 

5. Формирование социальных черт личности, необходимых для успешной адаптации в 

социальной действительности,  в общем и в школьном социуме. 

6. Обеспечение системы взаимодействия специалистов в рамках создания коррекционно-

развивающей среды и комплексного воздействия на воспитанников. Взаимодействие с семьей 

для полноценного развития ребенка. 

7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей по вопросам воспитания и развития. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

    В основу программы  положены основные  методологические принципы современной педагогики 

и психологии: 

   Общедидактические: наглядность, доступность, дифференцированный и индивидуальный 

подход, деятельностный принцип к организации взаимодействия с детьми.  
    Коррекционно-педагогические: 

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

диагностических данных. 

2. Принцип индивидуального подхода к каждому ребенку, основывающийся на знании 

комплекса его речевых, психических и прочих особенностей и на уважении ребенка как 

самостоятельной личности. 

3. Онтогенетический принцип. 

4. Этиопатогенетический принцип. 

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

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

организации психических процессов. 

7. Соблюдение необходимых условий для развития личности ребенка: создание комфортной 

ситуации, поддержание положительного эмоционального фона.  

8. Принцип комплексного воздействия: взаимодействие с другими специалистами 

(психоневролог, логопед, психолог) и родителями. 

9. Игровой контекст занятий — все занятия проводятся только в игровой форме. 

     Реализация этих принципов позволяет определить основные способы решения проблем при 

работе с детьми с ЗПР, осуществлять планирование и прогнозирование деятельности. 

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей с ЗПР 

     Задержка психического и речевого развития – это психолого-педагогическое определение одного 

из распространенных отклонений в психофизическом развитии детей.     

 Выделяют следующие типы ЗПР: 

 1. ЗПР конституционального происхождения  

Дети с ЗПРР конституционального происхождения характеризуются инфантильным типом 

телосложения, имеют эмоциональное развитие, характерное для более младшего возраста, могут 

творчески мыслить и долго играть. Дети с подобными отставаниями гораздо более подвижны, чем их 



сверстники, однако при интеллектуальных нагрузках устают раньше. Таким детям трудно усваивать 

общую школьную программу и подчинятся общей дисциплине. 

2. ЗПР соматогенного происхождения  

Дети с ЗПР соматогенного происхождения менее развиты в эмоциональном плане из-за каких-либо 

хронических заболеваний, например, порока сердца. Такие дети чувствуют неуверенность в 

собственных силах, боятся окружающего мира, легко теряются в непривычных условиях. 

3. ЗПР психогенного происхождения  

Дети с задержкой психо-речевого развития психогенного происхождения страдают данным 

расстройством исключительно из-за неправильного воспитания. У детей с подобным отставанием 

бывают большие проблемы с дисциплиной,  у них отсутствуют чувство ответственности и долга, они 

не умеют ограничивать свои желания и зачастую проявляют излишнюю эмоциональность. Обратная 

сторона медали – излишне боязливые и несамостоятельные дети, расстройство у которых проявилось 

в результате жестокого и грубого обращения родителей. 

4. ЗПР церебрально-органического происхождения  

Дети с ЗПР церебрально-органического происхождения страдают поражением головного мозга, от 

размера и времени которого зависит степень задержки психического развития. У одних детей 

задержка проявляется в форме небольшого отставания развития, у других – в форме олигофрении. 

Дети с подобными задержками могут иметь совершенно разные симптомы и зачастую кажутся своим 

родителям совершенно нормальными, что не совсем соответствует действительности. 

      В группе для детей с ОВЗ (с диагнозом ЗПР) воспитываются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет. Эти 

дети входят в разные клинические группы, поэтому они очень разнообразны по своим психическим 

проявлениям, но мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации. В связи с этим на основе 

имеющихся данных и опыта собственных наблюдений, в рамках настоящей Программы 

представлена характеристика развития детей лишь двух возрастных групп – младшего и среднего (3-

5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.  

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического развития (возраст 

3-5 лет) 

     Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте проявляются особенно 

ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами движений 

(ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная неловкость, 

недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют крайне низкую или чрезмерно высокую 

хаотичную двигательную активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу 

отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; большинство детей 

передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в 

процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о 

пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу.  

     Дети с ЗПР к 5 годам лишь приближаются к уровню двигательного развития нормально 

развивающихся детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не умеют 

удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что нередко приводит к 

столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

     Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного выполнения 

действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как 

правило, многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

     Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения ладони и 

пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками 

с ЗПР всеми видами деятельности. 

     Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей отсутствуют 

выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица маскообразны), у других, 

наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных 

реакциях в любых ситуациях. 

     Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в продуктивном 

взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к взрослым и к предлагаемому 



взаимодействию, другие активно проявляют негативизм. Однако после периода адаптации 

постепенно начинают вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно 

идут на контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание совместной 

деятельности, особенно тогда, когда она предлагается индивидуально.  

     Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие в совместной 

деятельности, а иногда и непродолжительную активность, прежде всего, на музыкальных занятиях и 

занятиях физкультурой.  

     В свободной деятельности дети с ЗПР чаще всего бывают крайне несамостоятельны и 

безынициативны. Без организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний 

каких-либо событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не замечают 

трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все неорганизованны. 

     Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки самообслуживания, 

однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно ими не владеют. При этом к 

пяти годам многие способны ими овладеть. 

     Младший дошкольник с ЗПР не проявляет интерес к игрушкам или на короткое  

время его привлекает их внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех же действий, обычно не 

сопровождающееся эмоциональными реакциями. Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с 

игрушками стереотипны, но преимущественно адекватны, (в отличие от детей с легкой умственной 

отсталостью, которые действуют с игрушками без учета их функционального назначения). 

      Лишь в начале четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 

игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. Однако восприятие 

имеет ряд особенностей, таких как: инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, 

низкий уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают 

названия предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с ними и не 

стремятся к их познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время остаются на 

уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

     Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех еѐ функций. Недоразвитие понимания речи сочетается с 

недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма широкий диапазон: от полного ее 

отсутствия у детей четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических ошибок в речевых 

высказываниях. Даже те дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, контактируя друг с другом, 

играя, дошкольники, как правило, действуют молча. Они не сопровождают свои действия речью или 

иногда произносят отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми действиями. 

Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, в тех случаях, когда нет грубого 

недоразвития речи (дизартрия, алалия). 

     Многие из детей с ЗПР пользуются жестами, мимикой, движениями головы с целью сообщить о 

своих потребностях, желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих 

вокруг них событиях и т.д. 

       Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственного познания, 

недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не осознают наличия проблемной 

ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех случаях, когда понимание в целом есть, не 

связывают поиски решения с необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, 

как правило, равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.  

 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой психического 

развития (возраст 5-7 лет) 

 



     У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, 

бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности движений 

(скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, 

моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений частей тела и 

др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют все, а стремление к ее 

удовлетворению большинство.  

     У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения. К 7-8 годам у многих детей с 

задержкой психического развития появляется внеситуативно-познавательная форма общения. 

     С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по 

силе, и по способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей. 

     Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное время чем-то 

определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая 

обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность. 

     На шестом году жизни, при условии воспитания в компенсирующей группе, у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся их познавать и 

использовать.  

     Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в элементарном 

самообслуживании и в быту, владеют элементарными  культурно-гигиеническими навыками.  

     К 5 годам,  если дети получали коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного мышления и владеют 

некоторыми предпосылками наглядно-образного мышления. С помощью взрослого или 

самостоятельно осознают наличие проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, так и к процессу 

решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество выполнения задачи.  

     К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием по подражанию и 

образцу. К 7 годам в условиях обучения способны конструировать по представлению, хотя 

выполняют постройки хорошо отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников. 

После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием,  

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и его 

эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно-

двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов. 

 

 1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 
Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

      2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  



            - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

            - развитие зрительной памяти и внимания; 

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

           - развитие пространственных представлений и ориентации;  

           - развитие представлений о времени; 

           - развитие слухового внимания и памяти; 

           -развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового   

            анализа; 

      3. Развитие основных мыслительных операций:  

            - формирование навыков соотносительного анализа; 

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

понятиями);  

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

            - формирование умения планировать свою деятельность; 

            - развитие комбинаторных способностей. 

      4. Развитие различных видов мышления: 

            - развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи 

между предметами, явлениями и событиями. 

 5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (драматизация, чтение по 

ролям и др.). 

      6. Развитие речи, владение техникой речи. 

      7. Формирование элементарных математических представлений. 

      8. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

     Направления работы могут интегрироваться в одном занятии или проводиться самостоятельно. 

     Содержание программы организуется в три этапа, соответствующих периодизации дошкольного 

возраста и носит условный характер, т.к. планирование коррекционно-развивающей работы с 

ребенком предполагает  составление индивидуального маршрута обучения с учетом возможностей 

ребенка и его психофизиологических и личностных особенностей развития. Продолжительность 

каждого этапа обучения – 1 учебный год . 

 

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

психофизических механизмов развития детей с ЗПР, формирование у них предпосылок 

полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых 

представлений о себе и об окружающем мире. 

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

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

познавательной, речевой и др. деятельности. 



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

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

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

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

     От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по программе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений. 

     В процессе обучения используются различные формы организации дефектологических 

занятий: индивидуальные и подгрупповые. На каждом занятии в комплексе решаются как 

коррекционно-развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с 

учетом специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально-типологических 

особенностей детей с ЗПР. Выбор формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания 

занятия и возраста детей, а выбор формы организации детей на занятии определяется целями и 

задачами конкретного занятия. 

      Деление детей на подгруппы осуществляется с учетом возраста и результатов диагностического 

обследования. Каждый дефектолог занимается в течение года со своей подгруппой детей.  

     Содержание коррекционной работы  сгруппировано по темам, которые являются сквозными на 

весь период дошкольного обучения. Они формируются, расширяются и уточняются в процессе 

разнообразных видов деятельности. Повторность в работе с детьми позволяет формировать у них 

достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и коррегировать психомоторные нарушения. 

Таким образом, программа имеет концентрическое построение, т.е. основные темы повторяются 

каждый год обучения, но на более высоком уровне. Календарно-тематическое планирование на 

учебный год (см. Приложение № 1). 

     Выявление степени усвоения коррекционно-развивающей программы осуществляется 

посредством  проведения диагностики:  в начале, в середине (экспресс-диагностика) и в конце 

учебного года. Цель диагностики – определить качество усвоения программного материала детьми. 

По результатам обследования составляется психолого-педагогическая характеристика развития 

каждого ребѐнка в данный момент, даются рекомендации по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе, вносятся изменения в индивидуальные программы. 

 

Каждый этап коррекционно-развивающей работы по программе включает два блока: 

I. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений о предметах 

и явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной активности).  

Целью этих занятий являются уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений 

детей об окружающей действительности.  

 

II. Развитие элементарных математических представлений. 

Разделы программы могут интегрироваться в одном занятии или проводиться самостоятельно. 

Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР —  

формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов. 

 

Каждый раздел имеет 3 года обучения: дети 3-4,5 лет, дети 4,5-5,5 лет, дети 5,5-7 лет. Год 

обучения определяет учитель-дефектолог по результату диагностики. Содержание программы носит 

условный характер, т.к. планирование коррекционно-развивающей работы с ребенком предполагает  

составление индивидуального маршрута обучения с учетом возможностей ребенка и его 

психофизиологических и личностных особенностей развития. 

Решение конкретных задач коррекционной работы, обозначенных в каждом разделе программы 

осуществляется в условиях комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи 



в работе всех специалистов Центра, а также при участии родителей в реализации единых требований 

к работе с детьми. 

Методы и техники, используемые в программе: 

- диагностика: наблюдение, беседа, тестовые задания и т.д. (выявление у детей уровня 

сформированности на момент изучения общей способности к учению. 

- моделирование общей и индивидуальной программ коррекции негативных особенностей 

формирования у детей общей способности к учению. 

- анализ продуктов детской деятельности. 

- анализ историй детского развития. 

- сюжетные, ролевые, дидактические игры. 

-развитие у детей интеллектуальных и творческих способностей в соответствии с возрастными 

особенностями. 

- упражнения на развитие мелкой моторики, пальчиковая гимнастика. 

- компьютерные развивающие игры.  

Ожидаемый результат:  
Результат работы дефектолога по программе оценивается по анализу динамики развития ребенка.  

Динамика развития фиксируется диагностической процедурой, которая включает 3 этапа: 

1. первичная диагностика на начало проведения занятий,  

2. промежуточная диагностика в ходе занятий, 

3. итоговая диагностика в конце реализации программы (периода обучения) с использованием 

адаптивных методик. 

Таким образом, содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и коррекционной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является всестороннее развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В приложении к Программе содержатся образцы диагностических карт детей с ЗПР; 

диагностические методики;  список средств обучения: учебно-наглядные пособия,  перечень 

дидактических игр; списки специальной, методической литературы. 

 
Адресат: дети с ОВЗ 3-7 лет, имеющие задержку психического развития.  

Численность группы -9 человек 

Из них девочек-  

             мальчиков –  

Группы здоровья: 

2-ая -  детей 

3-ая -  детей 

4-ая -  ребенок  

 отклонения в психофизическом развитии и общая соматическая ослабленность. 

      У детей нарушены различные компоненты психической и физической деятельности. Задержка 

психофизического развития относится к «пограничной» форме дизонтегенеза, для которой 

характерен замедленный темп созревания психических структур. 

     Группа отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии, различной степенью их 

выраженности, а также разным прогнозом последствий.  

     В целом дети обнаруживают: 

 - отсутствие мотивации познавательной деятельности (детей); 

 - ограниченность представлений об окружающем мире (  детей); 

 - незрелость мыслительных процессов(детей); 

 - недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость( 

детей); 

 - преобладание игровых интересов ( детей); 



 - низкий уровень общей осведомленности( детей); 

 - низкий уровень социальной и коммуникативной компетенции (не сформированы навыки общения 

с взрослыми и детьми, наблюдается неадекватное поведение и неумение следовать правилам 

поведения в социуме) (детей); 

 - трудности в овладении навыками самообслуживания, трудовыми и навыками личной гигиены ( 

детей); 

 - нарушения координации движений (), общей и мелкой моторики ( детей); 

 - признаки эмоциональной и личностной незрелости ( аффективность поведения, эгоцентризм, 

истерические реакции) ( ребенка); 

- низкий уровень игровой деятельности , не соответствующий возрастным параметрам.  
 

1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы 

 
 Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 
 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР  (1-2 этап обучения) 
 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать окружающими, желание общаться с 

помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном диалоге 

(отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые слов, которые могут 

добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых 

слогов, с ударением на гласном звуке. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в разыгрывании 

сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь сверстнику, 

поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- может заниматься, не отвлекаясь в течение пяти-десяти минут; 

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях в семье и о своей 

социальной роли: сын (дочка), внук (внучка),брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три формы; 



- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания 

коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участием взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с помощью 

взрослого  («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»); 

- обладает навыком моделирования различных действий, направленных на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ руками, пантомимические 

действия на основе тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), обозначает итог 

счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток 

(день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

 создает предметный схематический рисунок по образцу; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

 проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности, ее процессу и 

результатам; 

 знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, 

фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; 

 владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

 в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, 

 кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные, 

волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и наклонные 

линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой формы; использует 

приемы примакивания и касания кончиком кисти; 

 прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого звучащего 

предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов; 

 с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и 

действия на шумовых музыкальных инструментах. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 проходит по гимнастической скамейке; 

 ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

 обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание  и пр.); 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

 (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне 

и т. п.); 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические 

упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре (воспитателя); 

 стремится принимать активное участие в подвижных играх; 



 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет орудийные действия с 

предметами бытового назначения с помощью взрослого; 

 с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем виде, 

выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь на образец и 

словесные просьбы взрослого. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы детьми  с ЗПР  (3 этап обучения) 

 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает  мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, 

многозначные; 

 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные 

словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения;  

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с полмощью взрослого); 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем 

дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 владеет основными продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах 

деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; 

 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво 

взаимодействует с детьми; 

 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику; 

 пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 

историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; 



 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного 

отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

 воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-

разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; 

 моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы 

предметов, протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и 

зрительного обследования предметов и их моделей; 

 владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, 

знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает 

простые арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 

материала символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

 определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, 

рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические фигуры и тела. 

 определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

 использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, 

называя все свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей 

конструктора); 

 создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, 

теме, условиям (восемь-десять деталей);. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности (краски, карандаши, волоконные карандаши, восковые мелки, пастель, 

фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, 

различные виды бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

 владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и 

т.п.); 

 знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

 понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, 

народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и богородская игрушка); 

 эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание 

произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

 проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

 имеет элементарные представления о видах искусства; 

 воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

 сопереживает персонажам художественных произведений. 

 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

 выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 

 выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

 выполняет разные виды бега; 

 сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

 осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

 знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, при формировании полезных привычек) 



 

2.Содержательный раздел рабочей программы 
 

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

Примерные возрастные границы этапов представлены довольно широко с учетом особенностей и 

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

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

неутонченным медицинским диагнозом.    
      На первом этапе (3-4,5 года) коррекционная работа направлена на совершенствование психофизических 
механизмов развития детей с ЗПР, формирование у них предпосылок полноценного функционирования 
высших психических функций и речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире. 
     На втором этапе  (4,5-5,5лет) восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, 

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

речевой и др. деятельности. 

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

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

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

коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению. 

     От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по программе предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и умений.  
     Каждый этап включает коррекционную работу  по пяти образовательным областям, 

определенным ФГОС ДО: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с 

дошкольниками с ЗПР комплексно и многоаспектно. Особенности коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, 

возврата к уже изученному материалу, развития самостоятельности и активности детей. 

 

 

 

2.1 Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательных областей 

 
 Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с ЗПР тесно взаимосвязаны 

и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах 

ее организации. 

Содержание коррекционно-развивающей работы  сгруппировано по темам, которые являются 

сквозными на весь период дошкольного обучения. Они развиваются, формируются, расширяются и 

уточняются в процессе разнообразных видов деятельности. Тематический принцип организации 

познавательного и речевого материала занятия предлагает выбор не только языковой темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную взаимосвязь в 

работе всего педагогического коллектива группы. Раскрытие темы при этом осуществляется в 

разных образовательных областях: в социально-коммуникативном, познавательном, речевом, 

художественно-эстетическом и даже в физическом развитии. Часть проводится учителем-

дефектологом, часть воспитателем, часть другими специалистами, поэтому происходит тесное 

переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном изучении темы.  Их подбор 

осуществляет учитель-дефектолог (темы перечислены в рабочих программах педагогов и 



специалистов) и их расположение определено такими принципами, как сезонность и социальная 

значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположена свободно. Одно из важнейших 

условий реализации тематического принципа – концентрированное изучение темы (в течение одной 

недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же содержания за 

короткий промежуток времени. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется.   

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ 

(ЗПР) в группе №5  на 2015-2016 учебный год 

 
 Октябрь: 

1-я неделя — Осень 

2-я неделя — Огород. Овощи 

3-я неделя — Сад. Фрукты» 

4-я неделя — Лес. Грибы и лесные ягоды 

 

Ноябрь: 

1-я неделя — Игрушки 

2-я неделя — Одежда 

3-я неделя — Обувь 

4-я неделя — Квартира. Мебель 

 

Декабрь: 

1-я неделя — Кухня. Посуда 

2-я неделя — Зима 

3-я неделя — Зимние забавы 

4-я и 5-я недели — Новогодний праздник 

 

Январь: 

1-я неделя —  зимние каникулы 

2-я неделя — Зимующие птицы 

3-я неделя — Домашние птицы 

4-я неделя — Домашние  животные и их детеныши 

 

Февраль: 

1-я неделя — Дикие животные и их детѐныши 

2-я неделя — Профессии (продавец, почтальон) 

3-я неделя — Транспорт 

4-я неделя — Профессии на транспорте 

 

Март: 

1-я неделя — Весна 

2-я неделя — Мамин праздник 

3-я неделя — Семья 

4-я неделя — Первые весенние цветы 

5-я неделя  — Комнатные растения 

 

Апрель: 

1-я неделя — Дикие животные весной 

2-я неделя — Домашние животные весной 

3-я неделя — Перелѐтные птицы 

4-я неделя — Насекомые 

 

Май: 



1-я неделя — Аквариумные рыбки 

2-я неделя — Наш город. Моя улица 

3-я неделя — Правила дорожного движения 

4-я неделя — Лето 

 

Задачами коррекционно-развивающей  работы дефектолога являются: 

 формирование необходимого запаса знаний посредством специального 

систематического ознакомления детей с предметами и явлениями окружающего мира,   

ознакомление с общепринятыми сенсорными эталонами и способами их использования,  

 развитие математических представлений; 

 формирование умственных способностей; умение наблюдать, группировать, обобщать, 

классифицировать  предметы и явления, приходить к правильным выводам, суждениям, 

умозаключениям; 

 речевое развитие, предполагающее владение довольно обширным словарѐм, основами 

грамматического строя речи, связным высказыванием и элементами монологической 

речи;  

 познавательная активность, проявляющаяся в соответствующих интересах и мотивации. 

 Основные направления деятельности учителя-дефектолога в дошкольном учреждении 

Коррекционно-развивающая работа проводится в двух направлениях:  

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

потребностями возраста и особенностями психологической структуры «зоны ближайшего развития» 

в каждом конкретном случае.  

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, формирование тех 

компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

 

     Содержание коррекционно-развивающей  работы дефектолога ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Оно включает в себя: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

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

- развитие пространственных представлений и ориентации;  

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового   

анализа; 

3. Развитие основных мыслительных операций:  

- формирование навыков соотносительного анализа; 

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

понятиями);  

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

- формирование умения планировать свою деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие речи, владение техникой речи. 

5. Формирование элементарных математических представлений. 

6. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.  

 



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

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

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

развития самостоятельности и активности детей. 

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

разных видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать 

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

общими понятиями и затем перейти к выделению частных представлений и отношений. 

     Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения дошкольников 

с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционно-развивающей работы) 

делится на три периода: 

1 период: сентябрь - ноябрь,  

2 период: декабрь - февраль, 

3 период: март - май. 

 

2.2. Содержание образовательной области 

"Социально – коммуникативное развитие" 

 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  направлено на 

формирование у детей навыков игровой деятельности, приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе 

моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

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

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

обществе, стране и мире на уровне, доступном дошкольникам с ЗПР. Магистральной задачей 

является формирование у них образа «Я», «Я-сознания», положительного эмоционального 

восприятия сверстника («открыть» ему сверстника), обучение способам взаимодействия с 

окружающими людьми, деловой, внеситуативно-личностной и внеситуативно-познавательной 

формам общения. 

Социальная направленность коррекционных воздействий ведет к формированию у детей 

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

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

деятельности, к развитию произвольности, программирования и контроля. 

Ведущая роль в коррекционно-развивающей работе по этому направлению принадлежит 

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

детей. 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ОВЗ предполагает следующие 

направления работы: 

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего 

их мира людей и рукотворных материалов; 

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

3.Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

«нравится — не нравится»). 

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире активизируется речевая 

деятельность детей, накопление ими словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области 

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



1. Игра 

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах 

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

4. Труд 

 

Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации содержания 

Игра 1.Игры с природными 

материалами 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, свободная 

деятельность детей. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, упражнение, 

игра, чтение 

художественной 

литературы, 

использование 

музыкального 

сопровождения. 

2.Игры с 

дидактическими 

игрушками 

3.Игры с предметами 

4. Ролевые игры 

5. Театрализованные 

игры 

Представления 

о мире людей 

и рукотворных 

материалов 

1. Я-ребенок Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

словесная инструкция, 

показ, объяснение, 

упражнение, игра, чтение 

художественной 

литературы, 

рассматривание 

фотографий, просмотр 

видеофильмов 

2. Ребенок в мире 

игрушек  

3. Ребенок в семье 

4.Ребенок в детском 

саду 

5. Ребенок в мире 

людей 

Безопасное 

поведение в 

быту, социуме, 

природе 

1.Безопасность в доме. Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, целевые 

прогулки, экскурсии, 

наблюдения. 

Разыгрывание ситуаций, 

рассматривание 

иллюстраций, 

видеофильмов, 

презентаций, игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки,  

чтение художественной 

литературы 

2. Безопасность на 

улице 

3. Безопасность в 

природе 

 

Труд 1.Формирование 

представлений о труде 

взрослых 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуальные 

трудовые поручения, 

наблюдения, 

экскурсии. 

Игры по бытовым 

ситуациям, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

показ действий. 

2.Выполнение 

трудовых поручений 

2. Ручной труд 

 
 



2.2.1.Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР на первом этапе 

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

 

ИГРА 

 

Игры с природным материалом 

Основные задачи этапа: 

– развивать у детей стремление действовать вместе со взрослым, вместе радоваться процессу 

игры с природным материалом; 

–  вызывать у детей эмоциональный отклик на игровые действия с природным материалом;  

–  учить детей выражать радость и удовольствие, огорчение, удивление в процессе совместных 

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

плодами и т.п.; 

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

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

–  формировать умение адекватно, бережно и осторожно действовать с природным материалом; 

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

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

из одной емкости в другую и др.; 

–  развивать познавательные функции руки: координацию движения обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, вкладывание и т.п.); 

–  пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

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

преобразованием природного материала; 

–  привлекать детей к составлению простейшего словесного отчета о выполненных действиях 

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

Игры с бросовым материалом, бумагой и тканью 

Основные задачи этапа: 

- формировать положительное эмоциональное отношение, пробуждать интерес к играм и 

разнообразным действиям с бросовым материалом, тканью и бумагой; 

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

разнообразным бросовым материалом, который можно использовать в игровых целях (скорлупки 

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

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

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

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

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

протирать поверхности, можно складывать, сворачивать, ее можно завязывать в узелок, из нее можно 

шить и т.п.); 

- формировать сенсорно-перцептивную способность: учить узнавать материалы зрительно, на 

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

- учить детей понимать названия различных бросовых материалов и бумаги; 

- развивать воображение в процессе использования различных бросовых материалов 

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

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения. 

Игры с бытовыми предметами 



Основные задачи этапа: 

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

представленными в оборудовании; 

- учить пользоваться реальными бытовыми предметами-орудиями в соответствии с игровым 

замыслом по подражанию действиям взрослого, по образцу его действиям и по словесной просьбе 

взрослого; 

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

предметами-орудиями;  

- учить  поиску вспомогательных бытовых предметов-орудий для игровой ситуации, 

ориентируясь на их функциональные свойства; 

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

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

передавать полную кастрюлю товарищу и т.п.); 

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

совмещать части предмета и различные предметы бытового назначения); 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

-  учить детей использовать невербальные и вербальные средства для привлечения внимания к 

собственным действиям и их результату; 

- поощрять стремление гордиться своими достижениями; 

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

Игры с образными игрушками 

Основные задачи этапа: 

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

заместителю человека): учить говорить ласковые слова, смотреть в глаза, поглаживать по голове и т. 

п.; 

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

учить показывать их (мимикой, жестами) и называть; 

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

положительных эмоциональных реакций от встречи с ними; 

  формировать у детей умение выполнять предметно-игровые действия с игрушками вместе со 

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

  стимулировать первоначальное ассоциирование собственных действий с действиями 

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

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

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

  развивать у детей умение соотносить количество игрушек с игровой ситуацией без пересчета 

количества, пользуясь приемами наложения и приложения; 

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

различными образными игрушками; 

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

уголке, на плоскости стола (равномерно по всей поверхности, в ряд, с чередованием один к одному); 

  формировать у детей умение выполнять последовательную цепочку игровых действий: мытье 

кукол, раздевание и одевание, сервировка кукольного стола, застилание постели, подготовка коляски 

и т. п.;  

  формировать операционально-техническую сторону игры: действовать двумя руками 

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

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

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

наклонной плоскости, перемещая их с помощью веревочки, удерживая за корпус, за специальную 

палочку и т.п.); 

  пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

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

субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 



  развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом 

движение руки, игрушки; 

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

куклы, звукам, характерным для различных машин и др. 

Театрализованные игры 

Основные задачи этапа: 

- познакомить детей с техникой игрового превращения (преображения); 

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

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

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

умываться, вытирать полотенцем руки и т.п.; 

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

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с 

заменяемыми предметами, направляя внимание ребенка на использование одного предмета многими 

и многих - одним; 

- формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов и т.п.; 

- формировать умение имитировать движения животных, птиц, растений, двигателей и т.п. в 

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

(цветок, дерево), насекомых (бабочка), солнца, транспортных средств (поезд, машина и т.п.) и т.п.; 

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

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

- побуждать и поощрять принятие роли с использованием режиссерских игрушек и костюмов 

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

себя роли; 

- пробуждать речевую активность детей, обеспечивать необходимую мотивацию речи 

посредством создания ситуаций общения, воспитывая отношение к сверстнику как субъекту 

взаимодействия, развивать субъектно-субъектные отношения; 

- учить подбирать игрушки для театрализованной игры, которые соответствуют тексту 

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

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

- учить выражать голосом, звукоподражаниями эмоциональное состояние персонажа (птичка 

сердится, радуется и т. п.). 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ В СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

– обогащать опыт детей простейшими игровыми действиями (и их речевым 

сопровождением), которые помогают понять элементарные правила безопасного 

поведения (на улице, на дороге, в доме, в природе) в процессе сюжетных подвижных и 

предметных игр; 

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

определять его местонахождение (звуки движущегося транспорта, сигнал автомобиля, 

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

для безопасности поведения; 

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

элементарные способы взаимодействия с ними с использованием вербальных и 

невербальных средств в игровых ситуациях по правилам безопасности;  

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

поведения; 

– формировать у детей опыт игровых действий моделирующих разные жизненные 

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

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



держаться за руку взрослого; нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к 

включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения взрослых, есть немытые 

фрукты и т. п.;  

– формировать у детей первичные представления об осторожном и осмотрительном 

отношении к потенциально опасным для человека ситуациям. 

 
ТРУД 

Основные задачи этапа 

– формировать элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания; 

– формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, аккуратности в 

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

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

двигательную координацию в процессе элементарных трудовых действий; 

– воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении процессов 

самообслуживания; 

– воспитывать взаимопомощь в процессе выполнения трудовых поручений, умение благодарить 

друг друга за помощь; 

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

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

окружающих детей взрослых. 

 

 2.2.2. Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР на втором этапе 

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

 

 
ИГРА 

 

 Сюжетно-ролевые  игры 

Основные задачи этапа: 

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

сверстниками; 

– организовывать условия для игры: подбирать и изготавливать атрибуты, оформлять 

пространство для игры и т. п.; 

– расширять круг действий детей с куклой и другими образными игрушками; 

– поощрять желание детей самостоятельно играть в знакомые игры и провоцировать к 

проявлению инициативы; 

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

предметы; 

– продолжать развивать у детей умение воссоздавать и игре логическую цепочку игровых 

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

уборка постели, застилка коляски и т. п.; 

– продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе со взрослым, по 

подражанию действиям взрослого, по несложному словесному заданию; 

– стимулировать и поощрять речевую активность в процессе игр; 

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

неречевые средства общения;  

– закреплять представления детей о разных сторонах окружающей действительности, которые 

составляют содержание игр; 

– воспитывать у детей адекватное отношение к ролевым действиям, развивать понимание 

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

– закреплять знакомые ролевые действия детей в соответствии с содержанием игры и умение 

использовать их в различных ситуациях, тематически близких освоенной игре; 



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

уголке, на плоскости стола и т. п.; 

– формировать у детей умение адекватно использовать простые игрушки  в соответствии с 

функциональным назначением;  

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

предметы-заместители;  

– развивать у детей умение выполнять простейшие действия с воображаемыми объектами по 

подражанию действиям взрослого;  

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

постройки из крупного и мелкого строительного материала, которые затем можно 

использовать в процессе конструктивных и сюжетно-ролевых игр;  

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

собственной конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности;  

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

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

игрушки, машинки, украшения;  

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

действовать в соответствии с нею (при помощи взрослого); 

– развивать у детей способность понимать намерения, мотивы поведения персонажа 

(овладевать техникой перевоплощения);  

– формировать у детей умение взаимодействовать с игровым персонажем, учитывая игровую 

программу партнера; 

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

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

– развивать у детей умение передавать характер персонажа, используя движения, 

изобразительные жесты и речь, при активной поддержке взрослого;  

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

– развивать у детей умение изготавливать атрибуты для сюжетно-ролевых, театрализованных и 

подвижных игр (вместе со взрослыми, по подражанию действиям взрослого); 

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

удовольствие, удивление в имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

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

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

различных пантомимических, мимических и других средств. 

 

Театрализованные игры 

Основные задачи этапа: 

–  продолжать развивать у детей умение имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

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

–  формировать у детей умение выбирать вместе со взрослым сюжеты для 

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

вместе с детьми;  

–  формировать у детей умение использовать предметы в новом значении, исходя из 

игровой ситуации;  

–  формировать у детей в процессе режиссерской игры игровые действия с 

изображениями предметов и предметами-заместителями, имеющими внешнее сходство с реальными 

предметами, но отличающимися от них; 

–  продолжать развивать у детей умение разнообразно использовать в 

театрализованных играх предметы, детали костюмов; 

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

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

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

различных пантомимических, мимических и других средств, формирования умение их применять в 



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

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

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

–  развивать у детей умение имитировать движения в соответствии с эмоциональным 

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

воробья), растений (цветка, дерева), насекомых (бабочки, паучка), солнца, механических объектов 

(поезда, машины, самолета); 

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

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

двигаться, говорить, менять выражение лица) для принятия роли и действовать в соответствии с ней 

до конца игры; 

–  развивать у детей способность учитывать игровую программу партнера по игре; 

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

выбирать для игры-драматизации игрушку, соответствующую тексту художественного произведения 

(мяч, кубик, крылья для бабочки, крылья для жука, шапочку для курочки, цыпленка и т. п.); 

–  формировать у детей умение выбирать игрушки для режиссерской игры, 

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

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

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

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

произведений; 

–  развивать произвольные мимические движения детей, контролируя их выполнение 

перед зеркалом, способность изображать по просьбе взрослого эмоциональные состояния: радость, 

гнев, испуг, огорчение;  

– развивать навыки эмоционального общения детей друг с другом и со взрослыми,  

способность видеть действия партнеров по игре; 

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

речевые средства общения; 

– формировать средства межличностного взаимодействия детей в процессе 

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

средства коммуникации; 

– развивать умение пользоваться в жизни различными типами коммуникативных 

высказываний: отвечать на вопросы и задавать их, строить простые сообщения и побуждения; 

– продолжать развивать у детей диалогическую форму речи, поддерживать и 

стимулировать инициативные диалоги между ними, создавать коммуникативные ситуации, вовлекая 

детей во взаимодействие и диалог; 

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

мизансцен, соответствующих различным временам года, частям суток); 

–  развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

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

–  поддерживать интерес детей к активному участию в театрализованных играх; 

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

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

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

питание, взаимодействие со средой – обладают способностью приспосабливаться к среде обитания, к 

суточным и сезонным изменениям в природе; отношение человека к растениям и животным). 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И СОЦИУМЕ 

Основные задачи этапа 

- формирование у детей ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для 

организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальных (на 



основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженных в знаках (светофор, дорожные 

знаки, знаки пожарной безопрасности), в образных игрушках; условных, символических (в 

воображаемой игровой ситуации); 

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

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

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

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

дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

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

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

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

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

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

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

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

образными игрушками (отобразительные игры);  

– развитие слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

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

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

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

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

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

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

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

грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай, троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: 

больница, детский сад и др.);  

– развитие у детей потребности в общении и формирование элементарных коммуникативных 

умений, способности взаимодействовать с окружающими (со взрослыми и детьми);  

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый или зеленый) 

свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и 

пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

                 
ТРУД 

 

Основные задачи этапа: 

- продолжать воспитывать у детей доброжелательное, заботливое отношение друг к другу, 

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

 формировать и совершенствовать орудийные действия в процессе самообслуживания; 

 продолжать формировать первоначальные основы культуры труда, бережливости, 

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

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

двигательную координацию в процессе простых трудовых действий; 

 закреплять у детей последовательность выполнения бытовых действий в процессе сюжетных 

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

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

аккуратно класть подушку и т. п.); 

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

умение учитывать свойства материалов при выполнении поделок из них; 

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

материалами; 



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

материалами, бумагой и т. п.); 

- продолжать формировать у детей умение применять разнообразные предметы-орудия для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

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

постельное белье), аккуратно развешивать выстиранные вещи на специально подготовленных 

стеллажах, веревочках; 

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

пластмассовые игрушки (кубики, шарики, мелкие игрушки); 

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

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

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

инструкции (с помощью взрослого); 

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

печенье, раскладывать его на противень для последующего приготовления; 

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

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

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

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

песком, подметать мусор, вскапывать грядки и клумбы); 

- воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 

быта, одежде, игрушкам, собственным поделкам); 

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

бросовых материалов; 

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

видов труда. 

 

 2.2.3. Социально-коммуникативное развитие детей с ЗПР на третьем этапе 

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

 

СЮЖЕТНО-РОЛЕВАЯ ИГРА 

Основные задачи этапа: 

 обогащать и совершенствовать опыт игр детей с куклой и другими образными игрушками; 

  продолжать формировать у детей умение выполнять игровые действия вместе с педагогом, по 

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

инструкции; 

  стимулировать сопровождение игровых действий речью; 

  стимулировать интерес детей к ролевым играм, вызывать реакцию радости от возможности 

поиграть в новую игру и желание играть в нее; 

  формировать адекватное отношение детей к ролевым действиям, учить их понимать смысл 

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 

  закреплять у детей умение выполнять освоенные ролевые действия в соответствии с 

содержанием игры и развивать способность переносить эти игровые действия в различные ситуации, 

тематически близкие игре; 

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

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

  развивать у детей умение выполнять цепочку последовательных игровых действий 

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

постели и застилка коляски и т. п.);  



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

  формировать у детей умение адекватно, в соответствии с функциональным назначением 

использовать простые игрушки в процессе выполнения игровых действий;  

  стимулировать развитие у детей интереса и потребности в эмоциональном общении с 

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

общения;  

  развивать у детей умение находить соответствующие предметы и игрушки по характерному 

образу, звучанию и использовать их в игре;  

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

предметы-заместители;  

  развивать у детей умение выполнять простейшие воображаемые действия по подражанию 

действиям взрослого, создавать простейшие воображаемые игровые ситуации, брать на себя роль и 

действовать в соответствии с нею (с помощью взрослого), эмоционально реагировать на нее;  

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

помощи взрослого);  

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

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

предложенный взрослым;  

  развивать у детей умение создавать различные постройки из крупного и мелкого 

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

строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

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

продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной деятельности, выполненные с 

помощью взрослого; 

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

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

(с помощью взрослого);  

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

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

  развивать у детей готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться 

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

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

(особое внимание обращается на использование различных речевых конструкций в процессе игры);  

  развивать у детей способность использовать игровую композицию в процессе социально-

бытовых действий;  

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

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

  формировать у детей умение сопровождать игровые действия речью (использовать наиболее 

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

сюжетном игры). 

- продолжать развивать у детей способность выражать разные эмоциональные состояния 

адекватно сюжету и ролевому поведению с помощью различных пантомимических, мимических и 

вербальных средств. 

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

удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью разных 

невербальных и вербальных средств. 

 
ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ 

 

Режиссерские игры организуются с использованием настольного объемного и плоскостного 

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

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

Игры-драматизации предполагают полное или частичное костюмирование. Они проводятся на 

основе песенок и потешек. В играх-импровизациях игровые персонажи вводятся по ходу игры. В 



основе таких игр лежат стихотворения, кумулятивные, авторские сказки. 

Основные задачи этапа: 

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

  продолжать формировать у детей умение распределять роли на основе сценария, который 

педагог разрабатывает вместе с детьми;  

  совершенствовать умение детей имитировать движения, голоса персонажей, 

«преображаться» в процессе театрализованных игр; 

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

ситуации;  

  развивать у детей умение действовать с изображениями предметов и предметами-

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

  формировать у детей умение многообразно использовать в театрализованных играх 

предметы, детали костюмов; 

  развивать у детей умение имитировать движения персонажей, создавать образы животных 

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

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

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

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

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

строить ролевое поведение; 

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

игры; 

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

игрушки, соответствующие тексту потешки, песенки, стихотворения, сказки (мяч, кубик, крылья для 

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

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

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

синий, зеленый, белый, черный); 

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

материал; 

  продолжать развивать пантомимические навыки детей (удерживать позу, выполнять 

движения, характерные для персонажа, по образцу, предлагаемому взрослым или сверстниками); 

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

персонажами пальчикового театра) детей; 

  совершенствовать умение детей распознавать эмоциональное состояние других людей (детей 

и взрослых), животных и оценивать его; 

  развивать у детей умение распознавать эмоциональные состояния, изображенные на 

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

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

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

т.п.) ситуацией; 

  развивать пространственно-временную ориентировку детей (создание мизансцен, 

соответствующих различным временам года и др.); 

  развивать у детей общую моторику в процессе выполнения имитационных движений, 

совершенствовать движения рук в играх с куклами-бибабо и с персонажами пальчикового театра. 

 

БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТУ И В СОЦИУМЕ 

 

Основные задачи этапа 



1) формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми 

для организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными 

(на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор, 

дорожные знаки, знаки пожарной безопасности), в образных игрушках; условными, символическими 

(в воображаемой игровой ситуации); 

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

пространственного расположения собственного тела и ориентировки от себя в окружающем 

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

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

предметами игровыми; 

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

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

подвижных игр с использованием отдельных элементов комплектов «Азбука пожарной 

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

дороги» и др.; 

– обучение детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

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

изображением движущихся автомобилей, сюжетных картинок, отражающих поведение детей и 

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

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

звукоподражания (элементарное модулирование и интонирование речевых и неречевых звуков, 

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

светофора, и т. п.); 

– развитие у детей слухового внимания: определение местонахождения источника звука (звуки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– формирование у детей умений отражать в речи содержание выполненных игровых действий: 

автомобили едут по дороге; автомобиль приехал или уехал; загорелся красный (желтый, зеленый) 

свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого; нельзя брать и 

пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот ягоды без разрешения 

взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

 
ТРУД 

Основные задачи этапа: 

 продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботливость по отношению друг к 

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

 продолжать приучать детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

заранее намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

 совершенствовать трудовые действия детей в сфере самообслуживания, ручного труда, 

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 

 продолжать совершенствовать у детей умение раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и друг другу; 

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

учить их прибираться в шкафчике; 

 учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной одежды и обуви 

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

т. п.); 

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



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

 развивать умение детей применять разнообразные предметы-орудия, необходимые для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке; 

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

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

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

 совершенствовать у детей умение накрывать на стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе со взрослым); 

 продолжать приучать детей готовить место для занятий с природными материалами, бумагой 

и т. п.; 

 пробуждать у детей желание и формировать умение оказывать помощь взрослому в 

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

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

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

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

 воспитывать у детей бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам 

быта, одежде, игрушкам); 

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

бросовых материалов, ткани и ниток; 

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

умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

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

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

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

 формировать у детей умение пользоваться ножницами (индивидуально); 

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

подбирать необходимые орудия и материалы для труда;  

 развивать у детей планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления 

различных поделок, хозяйственно-бытового труда; 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей, согласованность движений 

обеих рук.  

 

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

 повышение познавательной активности детей, 

 обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, 

 формирование предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 

деятельности,  

 расширение представлений об окружающем мире, 

 формирование элементарных математических представлений.  

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и 

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

и зависимости между внутренними и внешними пространственными свойствами. При этом широко 

используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной области по 

следующим разделам: 

1.Конструирование. 

2. Развитие представлений о себе и окружающем мире. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2.3.1. Познавательное  развитие детей с ЗПР на первом этапе (ориентировочно 

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

Разделы  Содержание разделов Формы 

организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

Конструктивные 

игры и 

конструирование 

1.Игры и упражнения на 

ознакомление со свойствами 

и качествами 

конструктивных материалов. 

Предметно-

практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра 

2.Игры со строительными 

материалами и 

дидактическими игрушками 

(сборно-разборные, мозаика , 

палочки) 

3.Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов 

Представления о 

себе и об 

окружающем мире 

1.Представления о мире 

животных. 

Специально- 

организованная 

деятельность, 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность педагога 

с детьми, экскурсии, 

целевые прогулки 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения., просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото. 

2. Представления о мире 

растений. 

3.Представлени о мире цвета 

и звука. 

4.Знакомство с явлениями 

природы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1.Формирование 

количественных 

представлений. 

Специально-

организованная 

предметно-

практическая 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность, игра 

Совместные действия 

взрослого и ребенка, 

показ образца 

выполнения действий, 

словесная инструкция, 

объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

2. Формирование 

представлений о форме. 

3. Формирование 

представлений о величине 

4. Формирование 

представлений о 

пространстве 

5.Формировние временных 

представлений 



 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- обогащать представления детей о предметах, их функциональных свойствах и 

использовании предметов по назначению на основе подражания действиям взрослого; 

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

взрослым, формировать специфически функциональные действия с предметами и их 

целенаправленность 

- знакомить  детей с различными конструктивными материалами; 

- стимулировать развитие у детей интереса и эмоциональной реакции на конструктивную 

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

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

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

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

пространственные отношения), формировать у них перцептивные действия идентификации и 

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

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

- развивать у детей способность к осуществлению элементарного анализа и синтеза (выделять 

части и передавать при создании конструкции взаимное расположение частей объекта, соотносить 

части конструкции и предмета, показывать и называть их; 

- развивать у детей умение осуществлять элементарное сравнение: элементы детских 

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

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

оценки ее выполнения с использование приемов приложения и наложения; 

- формировать у детей умение выполнять цепочку последовательных действий, направленных 

на создание конструкции из строительного материала;  

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

наборов, объемные и плоскостные геометрические фигуры; 

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

и плоскостным образцам и использовать их в процессе игр с машиной (гаражи, ворота, дорога), с 

куклой и другими образными игрушками (мебель, комната для куклы, дом для матрешки, собаки, 

дома для медведей и др.); 

 формировать у детей направленность на создание функциональных построек путем обучения 

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

(например, вокруг построенного дома располагают деревья, песочницы и пр., тротуары, мостовые, по 

которым едут игрушечные машины), обыгрывания постройки; 

- развивать у детей адекватные реакции на разрушение конструкций, вызывать стремление 

восстанавливать их для продолжения игры, развивать игровую направленность детского 

конструирования; 

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

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

квадратной, треугольной формы; 

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

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

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

операциональные умения (пальцевый захват деталей, их удерживание, поворачивание, совмещение и 

т. д.; захват, удерживание плоскостного и объемного материала двумя и одной рукой, перемещение в 

пространстве различных частей и деталей конструкции и т.п.);  

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

движения, формировать готовность к опережающему зрительному прослеживанию; 

- формировать у детей готовность к созданию коллективной постройки (строим одинаковые 

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

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



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

неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

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

работы, вести диалог); 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- стимулировать развитие интереса к разнообразию объектов окружающего мира (мира 

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

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

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

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

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

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

мои руки – я умею…» и т.д.); 

- развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной основе в 

качестве субъекта взаимодействия; 

- привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям человека, учить 

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

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

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

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

- формировать у детей первоначальные представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

- знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

праздник); 

- закреплять у детей полученные представления в процессе театрализованных, дидактических 

игр; 

- формирования у детей представления о простейших явлениях природной и социальной 

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

песни, сказки); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и 

т.п.); 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как субъекту взаимодействия, развивать субъектно-субъектные 

отношения; 

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

доступных пантомимических, мимических и других средств. 

 



 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

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

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

Знакомить детей с действиями с множествами на дочисловом уровне; 

Развивать сенсорно-перцептивные способности6 узнавать количество предметов, форму, величину 

на ощупь, зрительно. 

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

одного) 

- учить детей соотносить пространственные объекты плоскостные формы между собой; 

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

изображения, контрастные времена года9лето и зима0 и части суток 9день и ночь) 

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

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

материал). 

 

 

2.3.2. Познавательное  развитие детей с ЗПР на втором этапе  

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

 

 
КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

– продолжать формировать у детей потребность в конструктивной деятельности и 

интерес к ее процессу и результату; 

– обеспечивать игровую мотивацию конструктивной деятельности детей путем 

обыгрывания конструкции сразу после ее выполнения; 

– в процессе специальных игр и упражнений развивать восприятие детей и 

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

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

– развивать у детей умение анализировать и передавать в конструкциях взаимное 

расположение частей объекта; 

– развивать у детей умение сравнивать элементы детских строительных наборов по 

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

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

близко — далеко, дальше — ближе); 

– развивать у детей умение различать и называть элементы строительных наборов и 

их основные пространственные свойства; 

– развивать у детей умение соотносить части конструкции и предмета, показывать и 

называть их; 



– знакомить детей с конструированием по объемным и плоскостным образцам; 

– формировать у детей умение детей перед началом конструирования выделять и 

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

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

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

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

свои конструкции; 

– формировать у детей умение создавать несколько вариантов конструкций на одну 

и ту же тему по подражанию и по образцу; 

– формировать у детей умение сравнивать конструкцию с объектом или с образцом 

для оценки ее выполнения; 

– формировать у детей умение воссоздавать целостный образ объекта из разрезных 

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

пяти) круглой, квадратной, треугольной формы; 

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

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

объекта; 

– развивать наблюдательность детей, память, внимание;  

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

двигательную координацию;  

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

– формировать у детей умение доводить работу до конца; 

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

выполнения коллективных работ; 

– продолжать воспитывать у детей бережное отношение к выполненным 

конструкциям – собственным и чужим. 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

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

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

активности (развивать желание наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем); 

- продолжать знакомить детей с занятиями и трудом взрослых;  

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

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

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

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

- продолжать развивать у детей восприятие сверстника на положительной эмоциональной 

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

- продолжать развивать у детей способность замечать различные эмоциональные состояния 

окружающих людей;  

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

питания  животных и растений; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

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

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

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

деятельность людей, транспорт и др.); 

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

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

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

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

строение тела, способ передвижения, питание, взаимодействие со средой (обладают способностью 



приспосабливаться к среде обитания, к суточным  (день, ночь) и сезонным изменениям в природе 

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

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

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

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

зимы, спортивный праздник); 

- знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, деревянные ложки и 

т.п.); 

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

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

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

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

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

пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

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

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

форму, величину, количество предметов в окружающей действительности, в игровой ситуации, на 

картинке; 

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

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

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

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

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

обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой совокупности 

объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

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

количества элементов множества от пространственного расположения и качественных признаков 

предметов его составляющих;      

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

- формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, 

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

- формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: действовать двумя 

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

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

и т. п.);  

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

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

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

пальцев и предметов, изображать цифры 1, 2 (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- развивать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

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

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



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

словесной инструкции;  

- формировать у детей умение соотносить плоскостные формы и пространственные объекты в 

процессе игр и игровых упражнений;  

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

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

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

количеству (в пределах трех);  

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

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

явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

 

2.3.3. Познавательное  развитие детей с ЗПР на третьем этапе  

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

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИГРЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать интерес детей к конструктивной деятельности и потребность 

участвовать в ней; 

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

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

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

строительных, сюжетно-ролевых и театрализованных играх; 

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

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

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

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

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

- формировать у детей умение анализировать объемные и графические образцы простых 

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

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

и самостоятельно; 

- формировать у детей умение использовать новые конструктивные материалы для создания 

знакомых объектов; 

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

взрослого планировать последовательность выполнения; 

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

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

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

коллективной деятельности, совместно создавать постройки, поддерживать отношения партнерства, 

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

постройки;  

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

- поощрять самостоятельную конструктивную деятельность детей;  

- формировать у детей умение конструировать по определенному замыслу; 

- закреплять умение детей конструировать сборно-разборные игрушки;  

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

внимание на формирование элементарных навыков планирования предстоящей деятельности 

(последовательность, материалы, обязанности при совместной постройке); 

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



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

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

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

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

передавать в конструкции целостный образ объекта, сравнивать выполненную конструкцию с 

образцом; 

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

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

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

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

- формировать у детей умение воссоздавать предметные и сюжетные вырубные картинки по 

типу puzzle; 

- формировать у детей умение создавать подвижные картины из готовых плоскостных 

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

дома, машины, солнце, тучи и т. п.); 

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

также зрительно-двигательную координацию; 

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

выполнения работы. 

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

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

неожиданному и т.п., прилагать усилия для преодоления трудностей, доведения работы до конца); 

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

работы, вести диалог, договариваться); 

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

отношение к собственным и чужим выполненным конструкциям, материалам, стремление оказать 

помощь и др.). 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЕБЕ И ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать развивать у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность: продолжать формировать 

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

т.д.?»); 

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

изменениями, происходящими в окружающем; 

- формировать у детей представления о занятиях и труде взрослых;  

- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях и 

успехах других детей; 

- формировать у детей представления о разнообразии социальных отношений, создавая 

возможность моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 

- формировать у детей представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания разных видов животных и растений; 

- формировать у детей умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в живом и растительном мире и др.; 

- продолжать знакомить детей с функциональными свойствами объектов в процессе 

наблюдения и практического экспериментирования; 

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

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

- формировать и закреплять у детей представления о макросоциальном окружении (двор, 

магазин, деятельность людей, транспорт и др.); 

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

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

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



- продолжать формировать у детей экологические представления, знакомить с функциями 

человека в природе (потребительской, природоохранной, восстановительной); 

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

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

безопасности); 

- обогащать представления детей о праздниках (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, проводы осени, спортивный праздник); 

- продолжать знакомить детей с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т.п.); 

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

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

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Основные задачи этапа: 

- продолжать формировать у детей умение моделировать различные действия, направленные на 

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

пантомимические движениям, на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей);  

- продолжать формировать умения предварительно рассматривать, называть, показывать по 

образцу и по словесной инструкции педагога форму, величину, количество предметов в окружающей 

действительности, в игровой ситуации, на картинке; 

- продолжать формировать у детей умение осуществлять действия с множествами на 

дочисловом и числовом уровне (по образцу, по словесной инструкции); 

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

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

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

количество обозначается последним произнесенным числом); с возможностью пересчета любой 

совокупности объектов; с возможностью считать объекты в любом порядке;  

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

количества элементов множества от пространственного расположения и качественных признаков 

предметов его составляющих;      

- формировать у детей элементарные счетные действия с множествами предметов на основе 

зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

- продолжать формировать у детей сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество 

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

- продолжать формировать у детей операционально-техническую сторону деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой (удерживать, приближать, поворачивать, расставлять 

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

геометрические фигуры и т. п.);  

- развивать зрительно-двигательную координацию детей, учить их прослеживать взглядом за 

движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить детей с цифрами в пределах девяти и соотносить их соответствующим  

количеством пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать у детей умение определять пространственное расположение предметов 

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

- формировать у детей умение перемещать предметы в разных направлениях пространства в 

горизонтальной (вперед, назад, вправо, влево) и вертикальной плоскости (вверх-вних) по образцу и 

по словесной инструкции;  

- формировать у детей умение определять форму объемных и плоскостных объектов и называть 

ее;  

- формировать у детей умение образовывать множества из однородных и разнородных 

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



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

количеству (в пределах 10);  

- формировать у детей умение ориентироваться на листе бумаги; 

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

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

явления и их изображения: времена года (весна, лето, осень и зима), части суток (утро, день, вечер и 

ночь),  дни недели, знакомить с их последовательностью.  

 

 

2.4. Содержание образовательной области "Речевое развитие" 

 

     Ведущим направлением работы в рамках образовательной области "Речевое развитие" является 

формирование связной речи у детей с ЗПР. 

      Основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей. У них формируется 

мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные 

предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения является 

формирование вербализованных представлений об окружающем мире, дифференцированного 

восприятия предметов и явлений, элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, 

уточнение и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. 

     В ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, направленной на 

ознакомление детей с ОВЗ с окружающей действительностью, они начинают понимать названия 

предметов, действий, признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности синтаксическими конструкциями. 

Формирование связной речи, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной) осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по сюжетным 

картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, игровой, эмоциональный и 

познавательный опыт детей. При этом широко используются символические средства, рисование, 

театрализованные игры. В это же время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями. 

     В работу по развитию речи детей с ЗПР на 3-м этапе обучения включаются занятия по подготовке 

их к обучению грамоте. Эту работу дефектологи проводят, исходя из особенностей и возможностей 

развития детей.  

 

Разделы  Содержание разделов Формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

Методы и приемы 

реализации 

содержания 

 

Логопедическая 

работа 

1.Развитие артикуляционной 

моторики 

Специально-

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-

совместная 

деятельность 

педагога с детьми, 

индивидуальная 

Рассказ, показ 

действий, 

рассматривание 

иллюстраций, 

объяснение, 

чтение 

художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

2.Формирование 

слухомоторного и 

слухозрительного восприятия 

3.Формирование предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

импрессивной речи 



3.Формирование предметного, 

предикактивного и 

адъекативного словаря 

экспрессивной речи 

работа с детьми, игра, 

совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки 

стихотворений, 

игры-этюды, 

создание бытовых 

и игровых 

ситуаций., 

просмотр 

видеофильмов, 

беседы. 

4.Формирование 

грамматических стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

5.Формирование 

синтаксической структуры 

предложения 

6.Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи. 

7.Коррекция 

звукопроизношения, 

дыхательной и голосовой 

функций 

 

Речевое развитие 

1.Формирование связной речи 

2.Ознакомление  с 

художественной литературой 

3. Ознакомление с предметами 

искусства) картины, 

иллюстрации, детские книги и 

т.п.) 

 

 

 

2.4.1.Речевое развитие детей с ЗПР на первом этапе (ориентировочно младший 

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

 

Основные задачи этапа: 

 создавать условия для пробуждения речевой активности детей,  развивая коммуникативную 

функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление 

детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

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

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные 

отношения; 

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 

(пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую речь 

детей; 

 



 обогащать номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

 привлекать детей к составлению вместе со взрослым простейшего словесного отчета о 

выполненных действиях, как способа активизации развития словесной регуляции действий; 

 создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по 

развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

 привлекать внимание детей к различным эмоциональным состояниям людей, учить их 

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

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

 развивать у детей умение выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире и отражать свои впечатления в 

речи; 

 формировать представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор в 

процессе организованной и свободной деятельности; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;  

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

 развивать у детей элементарные операции внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками.  

 развивать у детей опыт элементарного планирования выполнения каких-либо действий 

с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).   

 

2.4.2. Речевое развитие детей с ЗПР на втором этапе (ориентировочно средний 

дошкольный возраст 4,5 - 5,5 лет) 

 

Основные задачи этапа: 

 создавать условия для активизации речевой активности детей,  развития коммуникативной 

функции речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление 

детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

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

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные 

отношения; 

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 

(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую 



речь детей; 

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их 

эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

 формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

 создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по 

развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

 обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

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

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

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 закреплять и уточнять представления детей о родственных отношениях в семье, о 

способах коммуникации с близкими людьми; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;  

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками.  

развивать готовность детей к элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с 

помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

 2.4.3. Речевое развитие детей с ЗПР на третьем этапе (ориентировочно старший 

дошкольный возраст 5,5 - 6,5 <7> лет) 

Основные задачи этапа: 

 создавать условия для стимулирования речевой активности детей,  развивая 

коммуникативную функцию речи детей на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., 

поддерживать стремление детей к общению со взрослыми и со сверстниками; 

 развивать коммуникативную функцию речи детей, формировать у них потребность в 

общении, создавать условия для развития образа «Я» на основе представлений о собственных 

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

значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 

воспитывая отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-объектные 

отношения; 

 формировать у детей умение задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 

(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний), развивать фразовую 

речь детей; 

 расширять номинативный и глагольный словарный запас детей, связанный с содержанием их 



эмоционального, бытового, предметного, игрового опыта; 

 формировать у детей умение с помощью взрослого составлять простейший словесный отчет о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

 создавать условия для использования детьми речевого материала, усвоенного на занятиях по 

развитию речи, в театрализованных играх и в повседневной жизни; 

 обращать внимание детей на различные эмоциональные состояния человека, учить их 

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

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

 формировать у детей потребность и умение выражать свое настроение и потребности с 

помощью доступных пантомимических, мимических и других средств; 

 стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к окружающему миру 

(миру людей, животных, растений, минералов, к явлениям природы), стимулировать их желание 

наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

 закреплять представления детей о родственных отношениях в семье, о способах 

коммуникации с близкими людьми; 

 формировать у детей умение задавать вопросы и отвечать на них, формулировать 

простейшие сообщения и побуждения, то есть пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний; 

 расширять предметный, предикативный и адъективный словарный запас детей, 

связанный с их эмоциональным, бытовым, предметным, игровым опытом; 

 развивать диалогическую форму речи детей, поддерживать инициативные диалоги 

между ними, стимулируя их, создавая коммуникативные ситуации, вовлекая детей в разговор; 

 развивать способность детей выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных пантомимических, мимических и других средств, поддерживая стремление детей 

передавать (изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;  

 развивать выразительность имитационных движений детей, совершенствовать 

движения их рук в играх с театром на рукавичках, со специально разработанными куклами бибабо 

(для всей ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  

 учить детей элементарным операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние картинок, 

изображающих игровые ситуации; разыгрывание ситуаций, в которых необходимо использовать 

звукоподражание, элементарное интонирование речевых и неречевых звуков, произнесение 

отдельных реплик в играх с образными игрушками; 

обучать детей элементарному планированию и выполнению каких-либо действий с помощью 

взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).  

 

 2.5. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых  результатов освоения основной адаптированной программы 

дошкольного образования 

 

     Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, 

позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей с ЗПР . 

 

Объект Формы и 

методы 

Периодичность 

проведения 

Длительность 

проведения 

Сроки 

проведения 



педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

педагогической 

диагностики 

педагогической 

диагностики 

педагогической 

диагностики  

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

3 раза в год 

 

Первичная 

диагностика 

3-4 недели 

 

Промежуточная 

экспресс-диагностика 

(во время индив. 

занятий) 

 

Итоговая диагностика 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Май 

 

     Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с ЗПР является 

проведение комплексного психолого-педагогического обследования. Комплексное психолого-

педагогическое обследование каждого ребенка с ЗПР является основным средством осуществления 

мониторинга его достижений и необходимым условием успешности коррекционно-развивающей 

работы, организуемой в каждой возрастной группе 

     Содержание обследования непосредственно связано с содержанием коррекционно-развивающей 

работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно составлять программу 

обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень их актуального развития и 

прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» каждого ребенка.   

     Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объективные сведения 

об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, а также о возможностях развития, 

каждого воспитанника. Поскольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в 

процессе деятельности, обследование строится на основе широкого использования диагностических 

возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном возрасте очень 

тесно связаны с игрой.   

     

 Мониторинг  включает в себя параметры общего и речевого развития детей группы, которые  

традиционно обследует каждый учитель- дефектолог при работе с детьми с ЗПР и фиксирует 

полученные результаты в "Карте развития ребѐнка".  

     Разделы мониторинга (диагностики): 

1. Эмоционально-волевая сфера   

2. Моторика (общая, мелкая, артикуляционная) 

3. Восприятие  

4. Внимание.  

5. Конструктивная деятельность 



6. Мышление  

7. Речевое развитие: 

 состояние импрессивной речи 

 состояние экспрессивной речи: 

– звукопроизношение и слоговая структура, 

– фонематическое восприятие, фонематические процессы, 

– лексико-грамматические категории, 

– связная речь. 

8. Развитие элементарных математических представлений. 

       Цель  мониторинга: 

 определить  уровень и динамику общего и речевого развития каждого ребѐнка и  группы в 

целом, 

 оценить стабильность полученных результатов,  

 дать количественную и качественную оценку психоречевого развития ребѐнка, 

 проследить динамику  развития во время промежуточной и итоговой  диагностики. 

 оптимизировать работу в группе. 

       Результаты мониторинга дают возможность: 

 грамотно планировать дальнейшую коррекционную  работу,  

 наглядно демонстрировать возможности детей, 

 осуществлять преемственность в работе всех педагогов группы, 

 комплектовать подгруппы для непосредственно коррекционно- образовательной 

деятельности, 

 максимально эффективно подбирать технологии, приѐмы и методы работы, 

 прогнозировать результаты,  

 выявлять пути и параметры, требующие индивидуального воздействия. 

 

     Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно простым, не требует 

от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения результатов четко и наглядно 

представляет информацию о динамике развития каждого ребенка как в течение одного учебного 

года, так и в течение всего времени пребывания в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма 

фиксирования результатов должна обеспечивать их конфиденциальность.   

     В результате мониторинговых исследований заполняется итоговая таблица 

 (Приложение 3) в цифровом выражении (в баллах) и в процентном выражении. Шкала баллов  и 

соответствующие ей уровни представлены  в таблицах «Критерии оценки» , "Критерии  оценки 

раздела "Звукопроизношение". 

                                                                                                                   

Критерии оценки 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0 - 1 0 баллов - отказывается отвечать на вопросы или не может выполнить задание 

   1 балл – ребѐнок не имеет представлений по указанному критерию 

интегративного качества, навыки, качества не сформированы, эмоциональные 

реакции не выражены, самостоятельные действия отсутствуют, не способен 

воспользоваться помощью взрослого или не принимает еѐ. 

Средний 2 - 4 2 балла – ребѐнок имеет отрывочные, бессистемные представления по 

указанному критерию интегративного качества; навыки неустойчивые; 

эмоциональные реакции выражены слабо; необходимые действия выполняет 

только совместно со взрослым или по подражанию; инициативу, 

любознательность не проявляет. 

 3 балла – ребѐнок имеет частично усвоенные, неточные, неполные 

представления по указанному критерию интегративного качества;  навыки 



неустойчивые; необходимые действия, поступки выполняет при значительной 

помощи взрослого; пытается проявлять самостоятельность в действиях, 

поступках; любознательность не проявляет. 

4 балла – ребѐнок имеет усвоенные с незначительными неточностями 

представления по указанному критерию интегративного качества; навыки, 

умения требуют закрепления; необходимые действия, поступки совершает при 

незначительной помощи (подсказки, напоминания) со стороны взрослого; 

старается быть самостоятельным; эпизодически проявляет инициативу, 

любознательность. 

Высокий 5  5  баллов – ребѐнок имеет полностью усвоенные представления по указанному 

критерию интегративного качества; навыки, умения  сформированы; 

необходимые действия, поступки совершает самостоятельно; проявляет 

инициативу, любознательность.   

 

Критерии оценки раздела "Звукопроизношение" 

Уровень Баллы Критерии оценки (кроме звукопроизношения) 

Низкий 0 - 1 0 - звук отсутствует, либо произносится дефектно 

  1 - проводится подготовительный этап постановки звука 

Средний 2 - 4 2 - звук поставлен изолированно, либо автоматизирован в слогах 

  3 - звук автоматизирован в словах и предложениях 

  4 - звук автоматизирован в чистоговорках и коротких текстах 

Высокий 5 5 - звук введѐн в свободную речь 

. 

     Динамика общего и речевого развития детей группы ЗПР представляется учителем-

дефектологом  в виде таблицы и имеет следующие данные:  

 набранные каждым ребѐнком баллы (от 0 до 5) по отдельным разделам обследования за 

сентябрь, январь, июнь ,  

 индивидуальный итог по периодам, представленный в баллах и процентах (максимально 

возможное количество набранных баллов за каждый   период – 65 баллов (100%).  

 общий итог  группы по разделам и по периодам  в баллах и процентах. 

 

      По результатам работы, представленным в таблицах, в конце учебного года составляются 

диаграммы: 

 индивидуальные  диаграммы динамики  развития на каждого ребѐнка, 

 сводные диаграммы динамики  развития детей группы. 

 

     Аналитическая часть представляется таблицей, а в конце года - диаграммами и оценкой 

полученных результатов 

   Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафиксировать даже 

незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изучаемым параметрам, которые 

отражают динамику овладения программным содержанием. В соответствии с этим в оценке 

отражается как количественная, так и качественная характеристика происходящих изменений.   

      

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 



     В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников. В соответствии с ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" родители являются не только равноправными, но и 

равноответственными участниками образовательного процесса. 

     Задача педагогов группы – установить партнѐрские отношения с семьями воспитанников, создать 

атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 

 

Сроки Формы взаимодействия Тема 

 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: изучение, анализ и прогнозирование дальнейшей деятельности с семьями воспитанников. 

Сбор информации о ребѐнке (состояние здоровья, индивидуальные особенности). Семейные 

традиции, увлечения членов семьи. Позиция родителей по отношению к воспитанию ребѐнка и 

детскому саду как институту социализации 

Организационно-педагогический этап 

Цель: повышение педагогической культуры родителей. 

Сентябрь - Анкетирование родителей  

- Беседы с родителями по оказанию 

помощи семье в период адаптации 

- Индивидуальные консультации 

- Общее родительское собрание ДОУ 

- Оформление наглядной информации для 

родителей 

"Вы и ваш ребѐнок" 

 

 Сбор анамнестических данных 

 

"Что такое ЗПР" 

 

Октябрь Родительское собрание в группе 

 

Праздник 

 Оформление наглядной информации для 

родителей 

"Организация жизни и воспитания 

детей. Содержание  работы в группе 

ЗПР" 

"Осенняя ярмарка" 

"Как заниматься дома с детьми" 

Ноябрь  Творческий проект родителей с детьми 

 

Проект 

Осенняя выставка поделок из 

природного материала "Чудеса 

природы" 

"Синичкин день" 

Декабрь Праздник 

Творческий проект родителей с детьми 

"Новогодняя елка" 

 

 "Новогодние игрушки своими 

руками" 

Январь Беседа для родителей 

 

"Единство подходов к 

воспитанию детей в условиях 



 

 

Консультирование и подготовка к ТМПК 

дошкольного учреждения и 

семьи" 

"Что необходимо подготовить к 

комиссии по продлению" 

Февраль Совместный проект "Мой папа самый лучший, мой 

папа, самый сильный" 

Март Консультация для родителей  

 

Праздник  

ТМПК 

 

"Создание развивающей среды в 

домашних условиях" 

  

"8 Марта – Женский день" 

 

Продление пребывания в группе,  

рекомендации комиссии 

Апрель Конкурс чтецов 

 

Беседа для родителей 

"Мои любимые стихи" 

 

"Максимальное использование 

разнообразных видов детской 

деятельности, и их интеграция, в 

целях повышения воспитательно-

образовательного процесса" 

Май Родительское собрание в группе 

 

Итоги работы за год, 

рекомендации на лето 

 

 

 

2.7 Система взаимодействия специалистов и воспитателей, участвующих в 

коррекционно-развивающей работе в группе для детей с ЗПР 

 
Взаимодействие специалистов по выработке единых подходов в сопровождении детей 

осуществляется в рамках рабочих совещаний (консилиумов), на которых составляются 

индивидуальные маршруты развития детей, а также в ходе регулярных консультаций.  
 

Форма работы Сроки 

Обобщение результатов диагностики, составление индивидуальных 

маршрутов развития 
3 раза в год 

Составление расписания индивидуальных коррекционно-развивающих видов 

деятельности: ИЗО, физическая культура. 
ежемесячно 

Консультации ежедневно 

Ведение тетради связи с воспитателями  

- тематические задания 

- задания для индивидуальной работы  

 

еженедельно 

ежедневно 

Проведение совместных режимных моментов ежедневно 



Интегрированные формы работы (занятия, проекты, досуги и т.п.) 

По необходимости, 

но не реже 2-х раз в 

год 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение процесса коррекционной работы  

     Коррекционная работа проводится в кабинете учителя-дефектолога или в групповом помещении.  

     Кабинет учителя-дефектолога занимает необходимую площадь,  оснащен  мебелью и пособиями:  

- шкафы для хранения пособий, игр, методической литературы,  

- столы и стулья для детей,  

- зеркало с полочкой,  

- настенный ковролин, использующийся как наборное полотно,  

- магнитно-маркерный мольберт, 

- математический стол, 

- стол для занятий с песком и водой,  

- напольные ковры,  

- письменные столы. 
 

 3.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Методическое обеспечение образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

 «Я, ты, мы» Князева O.Л; Стеркина Р.Б. 

 Алифанова Г.Т. Первые шаги. - СПб.: Паритет, 2005 

 Авдеева Н.Н., Князева H.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: Детство- Пресс,2005. 

 Баряева Л. Б. Азбука дорожного движения: Программно-методические рекомендации. — М.: ДРОФА, 

2006. 

 Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и упражнениях / Под ред. JI. Б. Баряевой, Н. Н. 

Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2008. 

 Детство без пожаров / Под ред. В. В. Груздева, С. В. Николаева, С. В. Жолована. — СПб.: ЦДК проф. JI. Б. 

Баряевой, 2010. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области "Познавательное развитие" 

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование. - 

СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое 

пособие для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. -М: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Колесникова Е.В. Математика для детей (методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 

лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005. 

 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе/ авт.- 

сост. С.В. Машкова. - Волгоград: Учитель, 2011 

 Баряева JI. Б. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников 

(с проблемами в развитии). — СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена; СОЮЗ, 2002. 



 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Знакомимся с окружающим миром. — М.: 

ДРОФА, 2007. 

 Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В. Я — говорю! Я — ребенок. И др.: Упражнения с 

пиктограммами. — М.: Дрофа, 2007—2008. 

 Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Игры и логические упражнения с цифрами. — СПб.: КАРО, 

2007. 

 Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. — 

СПб.: КАРО, 2007. 

 Гаврилушкина О. П. Ребенок отстает в развитии? Семейная школа. — М.: ДРОФА, 2010. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  "Речевое развитие" 

 От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: Ювента, 2008. 

 Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. - М.: Мозаика-Синтез, 2005 Развитие речи и 

творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий/ под ред. О.С. Ушаковой. - 

М.: ТЦ Сфера, 2009 

 A.С.Майорова Учимся говорить правильно. - М.: ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003. 

 B.В.Цвынтарный Играем, слушаем, подражаем - звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство 

Центр-полиграф», 2003. 

 Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. - СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010  

 О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-

5 лет. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

  Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез,2005 

 Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез. 2007-2010 

 Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез,2007-2010 

 Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика- 

Синтез.2007-2010 

 Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. М.: 

Мозаика-Синтез,2007-2010 

 Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008  

 Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

 Большая книга для чтения в детском саду. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007 

 Большая детская хрестоматия. Считалки, скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, загадки, 

сказки, песенки. - М.: Астрель: ACT, 2009 

 Голубева Г. Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у дошкольников. — 

СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2010. 

 Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде / Под ред. JI. Б. 

Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: КАРО, 2006. 

 Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по картине. 

— СПб.: ЦДК проф. JI. Б. Баряевой, 2009. 

 Логинова Е. А. Нарушения письма. Особенности их проявления и коррекции у младших 

школьников с задержкой психического развития / Под ред. JI. С. Волковой. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с минимальными 

дизартрическими расстройствами. — СПб.: СОЮЗ, 2007. 

 Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию интонационной 

выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 

 Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. Веселов. — СПб.: 

Союз художников, 2007. 

 Овчинникова Т. С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в детском саду. 

— СПб.: КАРО, 2006. 



Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.  

 

3.3. Создание предметно-развивающей среды в кабинете учителя-дефектолога 

 

ФГОС ДО указывают на необходимость создания для детей с ОВЗ (ЗПР) обогащѐнной 

предметно-развивающей среды.  

 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 

Игры и игровое оборудование 

 дом с мебелью, 

 куклы, куклы-голыши, 

 кукольная коляска; 

 магазин, 

 муляжи овощей, фруктов, продуктов, 

 кухня, 

 посуда, 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, мыло, губка, полотенце); 

 животные (мягкие, пластмассовые, резиновые) 

 различные грузовые и легковые машины,  

 игрушки, изображающие сказочных персонажей, 

 настольная и напольная ширмы,  

 плоскостные деревянные, пластмассовые или картонные фигурки персонажей сказок; 

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака, девочка, 

мальчик, бабушка, дедушка и др.);  

 куклы бибабо (заяц, мышка, кошка, собака, девочка, мальчик, бабушка, дедушка и др.);  

 рукавички и перчатки с изображениями мордочек животных (кошка, собака, курочка и т. 

п.); 

 маски животных,  

 игрушки, изображающие сказочных героев:  Крокодил Гена, Чебурашка, 

 куклы в образах (жених, невеста, бабушка, дедушка, куклы-младенцы); 

 картинки с изображением знакомых детям объектов, имеющих доступные их пониманию 

названия: магазин, театр, зоопарк, парк, аптека, школа, детский сад и т. п. 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей. 

 

 

Образовательная область "Познавательное развитие" 

Игры и игровое оборудование 

 ковровое покрытие, 

 конструкторы, напольная мозаика, 

 мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые 

кнопочные достаточно крупного размера; 

 материалы М. Монтессори, 

 игровой набор «Набрось колечко»;  

 коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши;  

  ящик с отверстиями геометрической формы и соответствующими вкладышами; 

 сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с одинаковыми 

кольцами и кольцами разных размеров, одного цвета и разноцветные,  

 наборы кубиков и разрезных картинок (предметных и сюжетных), 



 наборы разрезных сюжетных картинок с разрезами в соответствии со смысловыми частями, 

 наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу puzlle; 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранятся сыпучие материалы (крупа, песок, фасоль, рис, ракушки, камешки и т. п.); 

 прозрачные емкости или емкости с доступной пониманию детей маркировкой, в которых 

хранятся бросовые материалы (скорлупа орехов, яиц, баночки из под различных продуктов питания, 

коробки, пакеты и т. п.); 

 мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

 большие  и средние игрушки, изображающие животных(мягкие, пластмассовые, резиновые); 

 настольно-печатные игры,  

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 

играем», «Времена года» и т. п. по лексическим темам. 

 

Образовательная область "Речевое развитие" 

 

Игры и игровое оборудование 

 картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; 

 мягкие, резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки: изображающие 

людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, различные строения и т. п.; 

 игрушки, изображающие сказочных персонажей,  

 народные игрушки (свистульки, матрешки, бочонки и т. п.), 

 большие и средни игрушки, изображающие животных (мягкие, пластмассовые, резиновые), 

 деревянная и пластмассовая кукольная мебель (стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.),  

 посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и др.), 

 принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, полотенце и т. п.), 

 бумага различной фактуры и плотности, 

 наборы ткани разной фактуры и разного цвета, 

 различные грузовые и легковые машины,  

 детские книги, книги-игрушки, книги-сюрпризы, 

 картинки с изображением различных предметов и игрушек,  

 сюжетные картинки с простым содержанием, понятным детям (дети играют, обедают, 

поливают цветы и т. п.), а также иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 

социальный, игровой опыт детей, 

 настольно-печатные игры «Лото – малышам», «Парные картинки», «Чудесный мешочек», «У 

нас порядок», разные виды домино и др., 

 настольная и напольная театральные ширмы, 

 наборы для настольного театра из пластмассы, дерева или картона,  

 наборы кукол для пальчикового театра (кошка, мышка, медведь, лиса, собака и т. п.);  

  иллюстрации, картинный материал, отражающие жизнь и разнообразную деятельность 

людей, их взаимоотношения; 

 фотографии, иллюстрации, картинный материал,  отражающие жизнь и повадки животных, 

 фотографии, иллюстрации, картинный материал о растительном мире, 

 муляжи овощей и фруктов; 

 картины из серий «Домашние животные», «Дикие животные», «Картины по сказкам», «Мы 

играем», «Времена года», различные картинки, выполненные в стиле коллажа и т. п. 
 

3.4.  Структура реализации образовательного процесса в группе для детей с ЗПР 

 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пятидневную рабочую 

неделю. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 30 мая. В летний период 

непосредственная образовательная деятельность не рекомендуется.  



График организации образовательного процесса 

Сроки Содержание работы 

1-25 сентября Диагностика  развития детей. Оформление диагностических 

карт , маршрутов  индивидуального развития, участие в 

консилиуме  

25 сентября – 15 мая НОД  (подгрупповые, индивидуальные занятия  по 

расписанию), совместная деятельность с детьми, 

промежуточная диагностика 

15 мая – 31 мая Итоговая диагностика развития детей. Участие в итоговом 

консилиуме. Оформление документации.  

 

 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с ЗПР 

рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого и ребенка. 

Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. 

Основной формой непосредственно образовательной деятельности в группе ЗПР является 

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

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

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

формы проведения занятия с детьми зависит от вида и содержания занятия и возраста детей, а выбор 

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

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет собой 

игровую деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории, так 

как они нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном алгоритме действий ее 

реализации. В этом смысле игровые занятия с определенной структурой и смыслом необходимы для 

организации жизнедеятельности детей с ЗПР. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все 

специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР, используют в разных формах организации 

деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

 

     Коррекционно-развивающие занятия дефектолога по программе условно делятся на два блока: 
1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (обогащение представлений о предметах и 

явлениях, расширение словарного запаса, стимуляция коммуникативной активности).  

     Целью этих занятий являются: уточнение, расширение и систематизация знаний и представлений 

детей об окружающей действительности, расширение речевых возможностей детей.  

2. Развитие элементарных математических представлений. 

     Цель занятий  по развитию элементарных математических представлений для детей с ЗПР —  

формирование элементарных математических представлений и всестороннее развитие психических 

процессов. 

      Эти блоки могут интегрироваться в одном занятии (комплексные коррекционно-развивающие 

занятия проводятся, в основном, с детьми младшего и среднего возраста) или проводиться отдельно 

(с детьми старшего и подготовительного возраста). 

     Коррекционно-развивающая работа проводится не только процессе занятий, но и в ходе 

экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. Эти формы работы рассматриваются как 

совместная деятельность ребенка и взрослого.  Решение программных образовательных задач 

предусматривается  и в самостоятельной деятельности дошкольников путѐм создания 

обогащѐнной предметно-развивающей среды. 



      Режим дня и циклограмма занятий учителя-дефектолога и воспитателя строятся с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе 

обучения и воспитания коррекционно-развивающих задач и регламентируются согласно нормативам 

«Санитарно - эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений.  СанПин 2.4.1.1249-03», утверждѐнным Главным 

государственным врачом Российской Федерации. Перерывы между занятиями не менее 10 минут).  

  

Возраст детей  Количество в неделю подгрупповых 

коррекционных занятий с дефектологом 

Продолжительность 

мероприятия  

Средний  4 Не более 15 мин  

Старший  4 Не более 25 мин  

Подготовительный  4 Не более 30 мин  

  

     Форма организации непосредственно образовательной деятельности –  подгрупповая (по 4-5 

детей) и индивидуальная. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, 

индивидуальный темп деятельности,  сходные по характеру и степени выраженности нарушения 

(результаты мониторинга). Состав подгрупп может меняться в течение года в зависимости от 

индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное время  занимают индивидуальные занятия 

с детьми и совместная деятельность дефектолога с детьми.   

     Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей. 

Продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут.   

Учитель – дефектолог может проводить индивидуальные занятия с детьми во время дневной 

прогулки, время, потраченное каждым ребенком на индивидуальное занятие (10-15 минут), 

восполняется более ранним выходом детей (на 10-15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с 

массовыми группами. Во время физкультурных и музыкальных занятий работа с детьми учителем-

дефектологом не проводится. Программа предусматривает вечерние консультации родителей один 

раз в 2 недели. Т.к. в группе ЗПР работают 2 учителя -дефектолога, то каждый из них  занимается в 

течение учебного года со своей подгруппой детей. 

 

 Организационные формы коррекционной работы 
 

Организационные формы Виды деятельности Временные характеристики 

Подгрупповая 

непосредственно-

образовательная деятельность 

Коммуникативные игры 

Сюжетно-дидактические игры 

Дидактические игры 

Элементы творческой 

деятельности 

Театрализованные игры 

Восприятие художественных 

произведений 

Подвижные игры 

Речевые тренинги 

Место в режиме - первая 

половина дня 

Протяженность - 15-30 минут (в 

зависимости от возраста)  

Количество раз - 4 раза в 

неделю 



Организационные формы Виды деятельности Временные характеристики 

Моделирование 

Проекты 

Индивидуальная 

непосредственно-

образовательная деятельность 

Речевая гимнастика 

Речевой массаж 

Самомассаж 

Речевые упражнения 

Дидактические игры 

Моделирование 

Конструирование 

Психогимнастика 

Место в режиме – первая 

половина дня. 

Протяженность – до 15 мин. 

Количество – 2-3 раза  неделю. 

Совместная деятельность при 

осуществлении режимных 

моментов 

Речевая гимнастика 

Восприятие художественной 

литературы 

Речь с движением 

Речевые упражнения 

Игры 

Место в режиме – первая 

половина дня, режимные 

моменты. 

Количество – ежедневно. 

Индивидуальная 

непосредственно-

образовательная деятельность с 

участием родителей 

 

1. Речевая гимнастика 

2. Лексико-грамматические 

упражнения 

3. Сюжетно-дидактические игры 

4. Речевые упражнения 

5. Самомассаж 

6. Элементы творческой 

деятельности 

Место в режиме – вторая 

половина дня. 

Продолжительность – 15 мин. 

1 раз в 2 недели 

 

 

       

Структура образовательного процесса в группе для детей с ЗПР в течение дня состоит из трех 

блоков:  

Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.00 часов) представляет собой коррекционно-

развивающую работу с детьми в помещении группы и на участке детского сада: 

 подгрупповые и индивидуальные игровые занятия учителя-дефектолога, педагога- психолога, 

инструктора по физическому воспитанию, музыкального руководителя, воспитателя с детьми 

(исходя из индивидуально-типологических особенностей детей и задач коррекционно-

развивающего обучения); 

 совместную деятельность педагогов и детей; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

 Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 



 совместная деятельность педагогов и детей исходя из их индивидуально-типологических 

особенностей и задач коррекционно-развивающего обучения; 

 самостоятельная деятельность детей (индивидуальная, совместная с воспитателем и 

сверстниками). 

 


