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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в старшей группе  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№204» (далее – Программа) разработана учителем-дефектологом Карацуба Татьяной 

Сергеевной в соответствии с основными нормативными правовыми документами: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №204» (далее - ДОУ). 

Рабочая программа разработана с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития, на основе программы «От рождения до школы. Инновационная 

программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой (далее – «От рождения до школы»), а именно методических пособий 

Морозовой И.А., М.А. Пушкаревой, в которых представлено комплексно-тематическое 

планирование и конспекты занятий для работы с детьми с задержкой психического 

развития (ЗПР). Данные пособия включены в УМК «От рождения до школы». 

 

1.1.1. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

 

       Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития детей с задержкой психического развития (ЗПР) 5-6 лет в 

группе компенсирующей направленности, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально-личностного развития на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.  

 Целью реализации Программы является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с ЗПР 5-6 лет с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация Программы 

предполагает педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 
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абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР 5-6 

лет. 

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:   

 • создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР 5-6 лет в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для сохранения психического здоровья детей с ЗПР 

дошкольного возраста; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе 

изучения особенностей развития ребенка (в том числе ребенка-инвалида), его 

потенциальных возможностей и способностей; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР 5-6 лет; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Механизмы адаптации Программы 

Адаптация содержания Программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей с задержкой психического развития предполагает: 

1. Конкретизацию задач и содержания Программы для детей с ЗПР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей. 

Программа направлена и на решение следующих  коррекционно-развивающих задач: 

 - своевременная диагностика и профилактика выявленных отклонений в развитии; 

- выбор оптимальных для развития воспитанника с ЗПР коррекционных программ, 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 - организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

- системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка с 

ОВЗ в динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 - коррекция и развитие высших психических функций; 

 - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка с ЗПР и 

психокоррекция его поведения; 

 - социальная защита ребёнка с ЗПР в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

2. Вариативность планируемых результатов освоения Программы в соответствии с 

поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных результатов освоения Программы и обусловливает учет 

индивидуального подхода. 

3. Индивидуализацию темпов освоения программного материала. Использование 

методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 

ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей. Создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 
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учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Создание условий для 

достижения ребенком целевых ориентиров. Восполнение пробелов предшествующего 

развития, формирование готовности к восприятию программного материала с 

постепенным его усложнением. Индивидуализация педагогического сопровождения в 

процессе реализации Программы (уменьшение объема, введение дополнительных 

стимулов дозирование помощи со стороны педагога и другое). 

4. Применение педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционно-

образовательного содержания Программы. Педагогическая диагностика является 

важнейшим структурным компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного 

обследования, которое проводят педагоги, собираются достоверные сведения о ребенке и 

формулируется заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся 

недостатков в его развитии. Участие ребенка с ЗПР в психолого-педагогической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

 Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 

процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, коррекционно-

развивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом диагностика не 

ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров образовательной 

организации. Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным 

содержанием на предыдущих этапах развития ребенка, а также особенности и недостатки 

развития речи и познавательной деятельности, и на этой основе выстроить 

индивидуальную программу коррекционной работы. Диагностика является одним из 

эффективных механизмов адаптации образовательного содержания с учетом имеющихся у 

ребенка знаний, умений, навыков, освоенных на предыдущем этапе образовательной 

деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 

познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи воспитанников с 

ЗПР. Решение задач познавательного характера способствует развитию высших 

психических функций, стимулирует развитие воображения и творческой активности. 

Решение задач социализации, общения детей со взрослыми и сверстниками, 

нравственного и патриотического воспитания, формирования и поддержания 

положительной самооценки, уверенности в себе и своих возможностях и способностях.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 

реализации. В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 

дифференцируется. 

7. Подбор методического обеспечения (дидактических пособий, учебных средств и 

оборудования) с учетом индивидуальных психологических особенностей воспитанников с 

ЗПР.  

8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 

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

9. Особый подход к организации развивающей предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей 

в режиме дня. Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач Программы при 

проектировании развивающей предметно пространственной среды соблюдается ряд 

базовых требований: использование средств обучения и материалов, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активности всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами; развитие крупной и мелкой 

моторики; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; сменяемость в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 
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возможностей детей; полифункциональность, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих среды; доступность воспитанникам игр, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; надежность и безопасность их использования, таким как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

Условия реализации Программы 

1. Коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития.  

2. Организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР 5-6 лет, выявленных в процессе специального 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций. 

3. Создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы.  

4. Преемственность в работе учителя-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

5. «Пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно. 

6. Проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях. 

7. Сетевое взаимодействие дошкольной образовательной организации со сторонними 

организациями (медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 

научными и др.) для повышения эффективности реализации задач Программы. 

8. Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР. 

9. Осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

психолого-педагогического консилиума ДОУ. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

 В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на  следующих дидактических 

принципах: 

 Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

 Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень. 

 Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 
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воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, 

активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей. 

 Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на каждом 

последующем этапе обучения. 

 Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 

 Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-

символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной 

программы и от этапа работы с ребенком. 

 Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

компенсирующей направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Численная наполняемость группы позволяет 

использовать как фронтальные, подгурпповые, так и индивидуальные формы 

образовательной деятельности. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося характера, 

скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности знаний, 

умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития эмоционально-

волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные данной категории 

детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса 

детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются 

неэффективными.  

 В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в 

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с 

различными вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, 

с возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 
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особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, учитывать темп 

деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, формы и 

способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

 Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

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

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОУ силами разных специалистов. Комплексный 

подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 

если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 

процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, воспитателей, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре, а также взаимодействие с 

медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

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

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При 

реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие 

происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и знаниями. 

Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях детской 

личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым видом 
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деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития 

речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с 

каждым ребенком с ЗПР следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

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

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. Реализация принципа 

деятельностного подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую 

деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая 

деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому 

реализация рассматриваемого принципа также предполагает целенаправленное 

формирование всех структурных компонентов любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей с ЗПР обучают использованию различных 

алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы 

их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят 

к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему 

обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 

специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 
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дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

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

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, в 

значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального 

и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной деятельности 

ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей 

работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению Программы. 

Построение Программы основывается на комплексно-тематическом принципе. 

Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 

планом (организованная образовательная деятельность), но и во все виды совместной со 

взрослым деятельности, и в режимные моменты.  

Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей 

воспитанника с целью повышения информированности и педагогической компетентности 

в вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 

преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (организованная образовательная деятельность) интегрируют 

образовательные задачи из разных образовательных областей и имеют коррекционно-
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развивающую направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

 Для определения целей и задач Программы значимо понимание клинико-

психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой 

психического развития. 

 Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, 

речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в 

генотипе возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо 

выраженной органической или функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы (ЦНС). МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими расстройствами 

психологического развития» (F84).  

 У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной 

деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, 

энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность, в 

других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих - 

мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 

инфантильные черты личности и социального поведения.  

ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии 

детского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной 

группе детского сада или в школе. В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Для психической сферы детей с ЗПР типичным является 

сочетание частично недостаточных высших психических функций с сохранными.  

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение 

центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или 

функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального 

объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их 

специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи, 

мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к 

еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка 

может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень 

повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с 

ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых 

с сохранными.  

Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в физическом 

развитии. В анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных 

функций, при обследовании выявляется несформированность всех компонентов 

двигательного статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) 

по отношению к возрастным возможностям. Главным образом страдает техника движений 

и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются 

недостатки психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание 

в развитии общей и, особенно, тонкой моторики. У таких детей снижены адаптивные 

возможности. 

      Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен, 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 



13 

 

слухового, тактильно-двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить 

предметы по цвету, форме, величине, но их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины. 

      Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не 

использует слова, обозначающие величины. Из-за слабости анализирующего восприятия 

ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Замедлен темп формирования способности 

воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно- 

двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 

поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

Возрастные особенности детей с ОВЗ (ЗПР) от 5 до 6 лет 

      Задержка психического развития (ЗПР) – это пограничная форма интеллектуальной 

недостаточности, личностная незрелость, негрубое нарушение познавательной сферы, 

синдром временного отставания психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 

сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых). Это не клиническая форма, а замедленный 

темп развития.  

ЗПР является одной из наиболее распространенных форм психической патологии 

детского возраста. Чаще она выявляется с началом обучения ребенка в подготовительной 

группе детского сада или в школе. В структуре дефекта детей с ЗПР отмечаются как 

признаки органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Для психической сферы детей с ЗПР типичным является 

сочетание частично недостаточных высших психических функций с сохранными.  

У одних детей преобладают черты эмоционально-личностной незрелости и 

страдает произвольная регуляция деятельности, у других снижена работоспособность, у 

третьих более выражены недостатки внимания, памяти, мышления.  

    Дети с ЗПР чаще всего соматически ослабленные, отстающие в физическом развитии. В 

анамнезе отмечается задержка в формировании статических и локомоторных функций, 

при обследовании выявляется несформированность всех компонентов двигательного 

статуса (физического развития, техники движений, двигательных качеств) по отношению к 

возрастным возможностям. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества (быстрота, ловкость, сила, точность, координация), выявляются недостатки 

психомоторики. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии 

общей и, особенно, тонкой моторики. У таких детей снижены адаптивные возможности. 

      Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР 

зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен, 

снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного, 

слухового, тактильно-двигательного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на 

исследование свойств и качеств предметов. Требуется большее количество практических 

проб и примериваний при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в 

обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут практически соотносить 

предметы по цвету, форме, величине, но их сенсорный опыт долго не обобщается и не 

закрепляется в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы, 

величины. 

      Таким образом, эталонные представления не формируются своевременно. Ребенок, 

называя основные цвета, затрудняется в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не 



14 

 

использует слова, обозначающие величины. Из-за слабости анализирующего восприятия 

ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении их 

пространственного взаимного расположения. Замедлен темп формирования способности 

воспринимать целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно- 

двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной дифференцированности 

кинестетических и тактильных ощущений (температуры, фактуры материала, свойства 

поверхности, формы, величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. 

Характерна рассеянность внимания, неспособность удерживать внимание 

достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для детей 

с ЗПР характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель. 

Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют 

импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. 

       Недостаточно сформирована способность к произвольной регуляции деятельности и 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Память детей с ЗПР 

отличается качественным своеобразием. В первую очередь ограничен объем памяти и 

снижена прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая 

утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер 

деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию 

новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

У детей с ЗПР содержание изобразительной деятельности чрезвычайно обеднено, 

не связано с их повседневной жизнью, игровым опытом, а ограничивается рамками 

проведенного обучения. Крайне редко появляется у детей и желания рисовать в свободное 

от занятий время. В конструировании: постройки бедны и стереотипны, затруднена работа 

с мелкими деталями. Стойкие трудности дети испытывают при работе с бумагой и 

природным материалом, действуют чаще по повтору за педагогом. Затруднения в передаче 

танцевальных движений обусловлены нарушением координации, нарушена ритмичность. 

Серьезные затруднения вызывает также и интонационная выразительность при 

исполнении песен. 

В младшем возрасте много фрагментарных рисунков, где все части предмета 

пространственно разъединены. Соединение их в целое нередко сопровождается 

нарушением расположения частей относительно друг друга. Создавая образ даже хорошо 

знакомых предметов, дети с ЗПР часто уделяют недостаточно внимания деталям не только 

второстепенным, но и основным, что является следствием недоразвития предметно-

игровых действий, малого опыта действий с игрушками, недостаточного осмысления 

назначения предметов окружающего мира. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития (к 6 годам) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 

минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), 

некоторые детали конструктора.  

Путем практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 

по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту.  

На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов 
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подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

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

складывается первичная картина мира.  

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

части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или 

убавления одного предмета из большей группы.  

Учится считать до 10 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 

порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

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

Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не 

называет утро-вечер. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ЗПР; 

• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей 

без нарушений в развитии; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система педагогической диагностики, мониторинга 

качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины развития детей 

и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• карты развития ребенка с ЗПР. 

Педагогическая диагностика проводится с согласия родителей (законных 

представителей) в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. 

Диагностический инструментарий, а также протоколы для внесения данных 

диагностики представлены в Приложении 1.  

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности учитель-дефектолог создаёт диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 Задачами деятельности учителя-дефектолога в группе компенсирующей 

направленности являются: 

– развитие интеллектуальных и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– коррекция недостатков в психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

для детей с ЗПР; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 

задержкой психического развития 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОУ. Их можно 

представить следующими разделами:  

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе 

и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

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

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную 

культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

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

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

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

отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
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1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 

некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета 

(черный, серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами 

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

используемые в конструировании. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства 

поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение 

лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, 

совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 

экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 

Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 

порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 

пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 

способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 

наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 

порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Выражает 

словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 

правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  

в углу); Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 

представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 

домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий 

их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и 

гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях 

России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к 

сказкам, песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 

жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 

растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 

тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: 

деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки 

отличия и некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой 

природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность 

сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены 

представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

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

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает 

картину мира в виде художественных образов. 

 

Тематическое планирование организованной образовательной деятельности по 

формированию математических представлений 
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Тема: Соотнесение числа и количества.  

Цели: учить детей воспринимать число 1 с помощью различных анализаторов; обводить 

цифру 1 по контуру.  

Тема: Геометрическая фигура круг. 

Цели: учить детей составлять круг из частей. 

Тема: Сравнение предметов. 

Цели: учить детей сравнивать предметы по размеру: большой-маленький, больше -

меньше, одинаковые.  

Тема: Понятия «сверху», «снизу». 

Цели: Учить детей ориентироваться в окружающем пространстве, определять верх и низ 

на плоскости и на листе бумаги. 

Тема: Знакомство с образованием и составом числа 2. 

Цели: Учить детей устанавливать, что количество предметов не зависит от их цвета, 

формы, размера; учить выделять из множества по образцу и слову, воспринимать с 

помощью различных анализаторов; познакомить с цифрой 2. 

Тема: Признаки предметов. 

Цели: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов (цвета: 

красный, желтый, синий; форма: круг и квадрат; размер: большой, маленький). Учить 

сравнивать предметы (понятия «одинаковые» - «разные»).  

Тема: Признаки предметов. (Повторение) 

Цели: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов (цвета: 

красный, желтый, синий; форма: круг и квадрат; размер: большой, маленький). Учить 

сравнивать предметы (понятия «одинаковые» - «разные»). 

Тема: Понятия «высокий» - «низкий», «выше»-«ниже», «одинаковые по высоте».  

Цели: дать детям понятия «высокий» - «низкий», «выше»-«ниже», «одинаковые по 

высоте». 

Тема: Понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», «между»). 

Цели: закреплять понятия «спереди», «сзади» («перед», «за», «между») в практической 

деятельности.  

Тема: Закрепление понятий «больше» - «меньше». 

Цели: учить детей сравнивать количество (1 и 2) зрительно, на слух; решать 

практические задачи на конкретных предметах; различать цифры 1 и 2, соотносить их с 

количеством.   

 Тема: Сравнение предметов по одному и двум признакам.  

Цели: закреплять и обобщать представления детей о свойствах предметов (цвета: 

красный, желтый, синий; формы: круг, квадрат; размер: большой, маленький); учить 

составлять группы предметов с заданными признаками. 

 Тема: Образование числа 3, знакомство с цифрой 3. 

Цели: закреплять навык пересчета предметов независимо от перемещения и 

расположения в пространстве; восприятие количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов.   

 Тема: Понятия «правое», «левое». 

Цели: учить детей находить правое и левое в окружающем пространстве. 

 Тема: Образование числа 3. 

Цели: учить детей выделять три предмета из множества по слову; закреплять на практике 

сосав числа 3. Формировать понятия о числовом ряде. Учить прямому счету до трех и 

обратному от трех. 

 Тема: Понятия «один», «много», «мало», «несколько».  

Цели: уточнять, сравнивать и закреплять понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

Тема: Понятия «высокий» - «низкий», «выше» - «ниже», «одинаковые по высоте».  

Цели: закреплять понятия «высокий» - «низкий», «выше» - «ниже», «одинаковые по 

высоте». 



20 

 

Тема: Пространственные понятия. 

Цели: закреплять пространственные понятия «верх», «низ», «левое», «правое», 

«середина», «вверху», «внизу», «слева», «справа», «влево», «вправо» на плоскости и на 

листе бумаги. 

 Тема: Счет в прямом (до 3) и обратном (от 3) порядке. 

Цели: учить детей отсчитывать заданное количество в пределах 3; видеть, устанавливать 

равенство и неравенство (плюс 1, минус 1); сравнивать числа и количества, давая 

определения «больше» («меньше») на 1; дорисовывать до заданного количества, 

соотносить количество с цифрами.      

Тема: Геометрическая фигура квадрат.  

Цели: учить детей составлять квадрат из частей.   

Тема: Понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», «одинаковые по длине». 

Цели: закреплять понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», «одинаковые 

по длине». 

Тема: Понятия «далеко», «близко» («около», рядом»).  

Цели: закреплять понятия «далеко», «близко» («около», рядом»). 

Тема: Образование числа 4, знакомство с цифрой 4. 

Цели: учить детей выделять из множества по образцу и слову, соотносить с количеством 

пальцев; находить в окружающей обстановке, считать с помощью различных 

анализаторов. 

Тема: Понятия «больше», «меньше». 

Цели: закреплять понятия «больше», «меньше». 

Тема: Понятия «правое», «левое». (Повторение) 

Цели: учить детей находить правое и левое в окружающем пространстве. 

Тема: Понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», «одинаковые по длине». 

Цели: закреплять понятия «длинный» - «короткий», «длиннее» - «короче», «одинаковые 

по длине». 

Тема: Понятия «внутри», «снаружи».  

Цели: закреплять понятия «внутри», «снаружи». 

Тема: Составление числа 4 разными способами.  

Цели: закреплять знания о числовом ряде в пределах 4; закреплять навык пересчета 

предметов независимо от направления счета; учить называть итог счета, согласовывать 

числительные с существительными.   

Тема: Понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 

Цели: формировать понятия «столько же», «одинаково», «поровну». 

Тема: Цифра 0. 

Цели: учить детей сравнивать числа и количества, давая определение «больше, меньше 

на 1»; отсчитывать заданное количество в пределах 5.  

Тема: Знакомство с тетрадью в клетку. 

Цели: учить детей ориентироваться на странице тетради (верх, низ, слева, справа, 

середина); обводить заданное количество клеток. 

Тема: Закрепление понятий «больше», «меньше». 

Цели: закреплять последовательность чисел (цифр) в числовом (цифровом) ряду (1,2,3,4); 

учить сравнивать количество.    

 

Тема: Уравнивание групп предметов.  

Цели: учить детей уравнивать количество предметов путем увеличения или уменьшения 

их количества; сопровождать практические действия словами («стало больше», «стало 

поровну», «стало меньше») 

Тема: Знакомство с тетрадью в клетку. (Повторение) 

Цели: учить детей ориентироваться на странице тетради (верх, низ, слева, справа, 

середина); обводить заданное количество клеток. 
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Тема: Повторение образования и состава числа 4.  

Цели: закреплять знания о числовом ряде, прямой и обратный счет; учить решать 

практические задачи в пределах 4.  

Тема: Геометрическая фигура треугольник.  

Цели: учить детей составлять треугольник из частей. 

Тема: Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

Цели: закреплять счет и отсчет предметов; место числа 5 в числовом ряду.   

Тема: Понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже».  

Цели: учить устанавливать последовательность событий.  

Тема: Число 5. Порядковый счет до 5.  

Цели: учить детей счету движений, счету предметов на ощупь, счету в прямом и обратом 

порядке, счету от заданного числа до 5. Учить отвечать на вопросы: «Который по 

счету?», «На котором месте?». 

 Тема: Понятия «толстый» - «тонкий», «толще» - «тоньше», «одинаковый по толщине». 

Цели: закреплять понятия: «толстый» - «тонкий», «толще» - «тоньше», «одинаковый по 

толщине». 

Тема: Практическое знакомство с составом числа 5. 

Цели: учить детей выполнять счетные операции в пределах 5 с открытым результатом. 

Тема: Понятие «пара». 

Цели: вводить в активный словарь детей понятие «пара».  

Тема: Числовой ряд до 6. Образование числа 6. 

Цели: учить детей считать предметы в пределах 6 с присчитыванием и отсчитыванием по 

1; считать с использованием различных анализаторов; воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа. 

Тема: Части суток, их последовательность. 

Цели: учить соотносить действия в течении суток. 

Тема: Образование числа 7.  

Цели: учить детей отсчитывать предметы в пределах 7, знать место числа 7 в числовом 

ряду; воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа.  

Тема: Сравнение множеств. 

Цели: учить детей сравнивать множества путем приложения на предметном материале; 

уравнивать множества путем добавления и убавления предметов. 

 Тема: Части суток, их последовательность. (Повторение) 

Цели: учить соотносить действия в течении суток. 

Тема: Образование числа 8.  

Цели: учить отсчитывать предметы в пределах 8; считать с помощью слухового и 

двигательного анализаторов; воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного 

числа. 

 Тема: Равенство и неравенство (+ 1; - 1), сравнение количества.  

Цели: учить детей видеть и устанавливать равенство и неравенство (+ 1; - 1), сравнивать 

количества, давая определения больше (меньше) на 1, дорисовывать до заданного 

количества. 

Тема: Числовой ряд до 8.  

Цели: учить детей находить место числа в ряду, называть «соседей» числа. 

 Тема: Круг, треугольник, квадрат. 

Цели: закреплять представления детей о геометрических фигурах. 

Тема: Образование числа 9.  

Цели: учить детей отсчитывать предметы в пределах 9; считать с помощью 

двигательного анализатора; воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного 

числа. 

Тема: Понятия «вчера», «сегодня», «завтра», «раньше», «позже». (Повторение) 

Цели: учить устанавливать последовательность событий.  
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Тема: Сравнение множеств. 

Цели: учить детей сравнивать множества (больше – меньше на 1, 2); уравнивать группы 

предметов.  

Тема: Числовой ряд до 9. 

Цели: учить детей находить место числа в ряду, «соседей» числа; дорисовывать до 

заданного числа; считать в прямом и обратном порядке.  

Тема: Повторение 

Цели: учить детей находить место числа в ряду, «соседей» числа; дорисовывать до 

заданного числа; считать в прямом и обратном порядке. 

Тема: Образование числа 10.  

Цели: учить детей находить место числа в ряду, отсчитывать предметы в пределах 10; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. Учить количественному 

и порядковому счету.  

Тема: Повторение.  

Цели: учить детей находить место числа в ряду, отсчитывать предметы в пределах 10; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. Учить количественному 

и порядковому счету. 

Тема: Образование числа 10. (Повторение) 

Цели: учить детей находить место числа в ряду, отсчитывать предметы в пределах 10; 

воспроизводить числовой ряд от заданного до заданного числа. Учить количественному 

и порядковому счету. 

Тема: Соотнесение числа и количества. 

Цели: учить детей выкладывать числовой ряд до 10; считать в обратном порядке, считать 

с любого заданного числа. 

Тема: Повторение. Круг, треугольник, квадрат. 

Цели: закреплять представления детей о геометрических фигурах. 

Тема: Отсчет, выделение количества больше названного числа на 1.  

Цели: учить детей отсчитывать, выделять количество больше названного на 1.  

Тема: Повторение. Соотнесение числа и количества. 

Цели: учить детей выкладывать числовой ряд до 10; считать в обратном порядке, считать 

с любого заданного числа. 

Тема: Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными 

свойствами.  

Цели: учить детей сравнивать предметы по размеру; составлять группы предметов с 

заданными свойствами.  

Тема: Повторение. Сравнение множеств.  

Цели: учить детей сравнивать множества (больше – меньше на 1, 2); уравнивать группы 

предметов.  

Тема: Отсчет, выделение количества больше или меньше на 1.  

Цели: учить детей отсчитывать, выделять количество большее или меньше названного 

числа на 1.  

Тема: Повторение. Отсчет, выделение количества больше или меньше на 1.  

Цели: учить детей отсчитывать, выделять количество большее или меньше названного 

числа на 1. 

Тема: Повторение состава чисел 2 и 3. 

Цели: повторять состав чисел 2 и3; учить детей решать задачи в пределах 3.  

Тема: Повторение состава чисел 2 и 3. 

Цели: повторять состав чисел 2 и3; учить детей решать задачи в пределах 3. 

Тема: Повторение состава числа 4.  

Цели: учить детей решать задачи в пределах 4.  

Тема: Повторение состава числа 5.  

Цели: повторять состав числа 5. Учить детей решать задачи в пределах 5. 
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 Тема: Повторение состава числа 5.  

Цели: повторять состав числа 5. Учить детей решать задачи в пределах 5. 

Ознакомление с окружающим миром  

 Ознакомление с природой  

Сезонные изменения в природе. Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в 

природе; различать и правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, 

жарко, солнечно, ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет 

(льет, моросит) дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. Учить 

различать состояние снега – рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. Научить детей узнавать и 

правильно называть времена года по их отличительным признакам в природе и на 

картинках.  

Осень. Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают цветы. 

Небо серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут дожди. Становится все 

холоднее. На земле образуются лужи. Птицы собираются стаями, откармливаются, 

готовятся к отлету. Люди собирают урожай овощей и фруктов. Середина осени. Небо 

закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. Прохладно. Листья на деревьях 

желтеют, краснеют, буреют. В середине осени выпадает неделя-полторы, когда становится 

тепло и солнечно. «Бабье лето» — так называется эта пора в народе. Конец осени, или 

предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо закрыто темными тучами. 

На земле много луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют холодные сильные ветры. 

День становится короче — солнце позднее всходит и рано заходит. Заканчивается 

листопад. Только на дубе осталось еще несколько листьев. Зелеными остаются хвойные 

деревья — ель, сосна и др. Выпал первый снег и растаял.  

Зима Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю снег. Он 

лежит тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может растаять. Дуют сильные 

северные ветры. Холодно. Во дворе много птиц – воробьи, галки, вороны, голуби. Они 

прилетели поближе к жилью человека, потому что здесь им легче находить корм. Возле 

домов появились даже осторожные синицы и снегири. Люди стали теплее одеваться, но 

все равно часто простужаются. В городах люди убирают с улиц снег с помощью 

снегоуборочной машины, снег у домов расчищают лопатами и метлами. Середина зимы. 

Очень сильные морозь. Дует сильный холодный ветер со снегом, метет поземка. Часто 

бывают метели. Снег лежит уже плотным слоем. Трудно стало птицам добывать корм — 

семена и плоды растений. Если днем ярко светит солнце и снег подтаивает, а ночью ударит 

мороз, верхний слой снега обледеневает, покрывается настом. Тогда птицам становится 

совсем плохо. Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый 

день – вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на крышах, 

потемнел и тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг деревьев, на пригорках.  

Весна Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, 

погода – теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают сосульки –  это 

растаявший днем на крышах снег замерзает ночью. Днем сосульки тают от солнечного 

тепла — образуется капель. В конце марта прилетают первые перелетные птицы –  грачи. 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. Вокруг деревьев 

образовались проталины, виднеется молодая зеленая травка. На деревьях почки 

становятся больше. Распускаются почки на березе. В садах расцветают нарциссы и 

тюльпаны. Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них 

появляются листья. Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, бабочки. 

Цветут цветы мать-и-мачехи и одуванчики. Возвращаются перелетные птицы. Птицы вьют 

гнезда.  

Лето Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, жуков. 

Созревают овощи, фрукты, ягоды.  

Растения. Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 

растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях ближайшего 

окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать обобщенные 
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представления на основе выделения общих существенных признаков. Учить вести себя на 

природе. Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. 

Научить узнавать и правильно называть 3-4 вида травянистых цветущих растений, 2-3 

вида деревьев, 1-2 вида кустарников, 2-3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый гриб), 

1-2 комнатных растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, фруктов и ягод, 

уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, 

ягоды, грибы, два-три наименования конкретных предметов.  

Животные. Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3-4 

вида), по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), 

пению, повадкам (3-4 вида). Правильно называть 3-4 вида насекомых (муха, пчела, 

бабочка, стрекоза), формировать представления о характерных особенностях насекомых (6 

ног, брюшко, головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими 

животными (5-6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, 

повадкам. Детей необходимо знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем 

они питаются, какую пользу приносят людям.  

Ознакомление с жизнью и трудом людей. Труд людей из ближайшего окружения. 

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они делают 

на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, школу, на 

работу). Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, учителя-дефектолога, 

врача, медсестры. Иметь представление об особенностях работы почтальона (разносит 

письма, телеграммы и газеты, а также пенсии старым людям и т.п.), водителя 

общественного пассажирского транспорта (например, ведет автобус по определенному 

маршруту, делает в установлениях местах остановки, открывает и закрывает двери, 

объявляет остановки, старается вести автобус плавно, чтобы людям было удобнее ехать, и 

т.п.), продавца (вежливо обращается с покупателем, старается помочь в выборе товара, 

подает товар, получает деньги, благодарит за покупку).  

Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения. Знать и уметь рассказать 

о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в котором живет ребенок (сколько 

этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в доме, наличие лифта, мусоропровода, 

балконов, лоджий и т.п.). Узнавать по назначению и оформлению разные виды магазинов, 

аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику, стадион, подземный переход, станции 

метро. Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, троллейбус, поезд, самолет).  

Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей. Знать свои имя и 

фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев и сестер, бабушки и 

дедушки. Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как семья 

проводит досуг. Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети 

родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знание двух-трех предметов), правила 

обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и настольные 

игры. Продолжать расширять и обогащать знания детей о предметах домашнего обихода 

(мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах).  

Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия. Развитие зрительного 

восприятия цвета, формы, величины. Учить различать и правильно называть цвета: 

красный, желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, конус). Развивать умение 

видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 

геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, 

квадратными, овальными. Уметь обводить контур геометрических фигур и биологических 

объектов (листьев разных деревьев). Указывать размер предметов (большой – маленький, 

большой – больше – самый большой, маленький – меньше – самый маленький, самый 

большой — самый маленький, больше, чем – меньше, чем) при сравнении нескольких 
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предметов (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины. Учить приемам сопоставления двух 

или нескольких предметов по цвету, форме, размеру: прикладыванию вплотную при 

распознавании цвета, накладыванию друг на друга при определении формы, уравниванию 

по одной линии при определении размера. Уметь составлять ряды из геометрических 

фигур одинаковой формы, одной величины, одинакового цвета. Уметь подбирать 

геометрические фигуры, разные по цвету и по величине.  

Развитие пространственного восприятия. Различать правую и левую руку, ногу, правую и 

левую сторону тела и лица человека, ориентируясь на сердце с левой стороны, определять 

направление от себя, двигаясь в заданном направлении (вперед – назад, направо – налево, 

вверх – тем, что данная геометрическая фигура им вниз). Различать пространственные 

понятия: правое – левое, верх – низ, спереди – сзади. Уметь воспроизводить 

пространственные отношения между предметами по  наглядному образцу и по словесному 

указанию, активно употреблять соответствующие слова в речи: справа – слева, вверху – 

внизу, спереди – сзади, в середине, между и др.  

Умственное развитие. Учить составлять группы предметов на основании одного 

одинакового признака (цвета, формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух 

одинаковых признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине 

и др.), по неполной аналогии (такого же цвета, но другой формы, такой же формы, но 

другой величины), по трем признакам (такого же цвета, одинаковые по форме, но разные 

по величине). Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к 

обобщающим словам: деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, 

домашние животные, дикие животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, 

настольные игры, одежда, обувь, головные уборы. Учить различать части отдельного 

предмета и целый предмет, называть весь предмет по отдельной части с ярко 

выраженными опознавательными признаками. Учить определят простейшие причины 

наблюдаемых явлений и событий (на картинках и в реальной действительности). 

Обучение в игре. Дидактическая игра. Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания 

определять свойства предметов и материал, из которого они сделаны. Сравнивать 

предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, 

одинаковые по цвету, форме, цвету и форме, по форме и величине, а также группировать 

предметы по назначению (одежда, обувь, мебель, игрушки, настольные игры и т.п.). 

Формировать умение концентрировать внимание, словесную память, зрительное 

восприятие. Примерный перечень дидактических игр: «Собери (сложи) картинку» 

(предлагаются картинки, разрезанные по вертикали и горизонтали на четыре части), 

«Назови предметы фиолетового, оранжевого... цвета», «Угадай, какой формы», «Чудесный 

мешочек», «Узнай по описанию», «Найди пару», «Какое время года?», «Что изменилось?», 

«Когда это бывает?», «С какой ветки детки?», «Лото-вкладыши», «Зоологическое домино», 

«Четвертый лишний», «Одень Наташу». 

 

Тематическое планирование организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

Тема: Начало осени. 

Цели: Закреплять знания детей о временах года; систематизировать представления об 

осени на основе рассматривания сюжетных картинок. Содержащих отличительные 

признаки осени (уменьшение продолжительности дня, похолодание, частые дожди).  

 Тема:  Цветы осенью. 

Цели: Познакомить детей с осенними цветами, их значением в жизни человека, 

строением (корень, стебель, лист, цветок). 

Тема:  Деревья и кустарники осенью. 

Цели: Расширять и уточнять знания детей о растениях ближайшего окружения, 

познакомить с изменениями в жизни растений осенью (созревание плодов и семян, 

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев деревьев и кустарников); закреплять 

знания о желтом, зеленом, красном цветах в природе. 



26 

 

 Тема: Грибы. 

Цели: Познакомить детей с грибами, с понятиями «съедобный», «несъедобный»; 

уточнять представления о значении леса в жизни человека; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Тема: Овощи. 

Цели: Закреплять, уточнять и расширять представления детей об овощах; учить 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Тема: Овощи. 

Цели: Продолжать обогащать и совершенствовать преставления детей об овощах; учить 

различать овощи по вкусу, на ощупь; учить составлять рассказ-описание. 

Тема: Фрукты. 

Цели: Уточнять и расширять знания детей о фруктах; учить составлять загадки-описания 

фруктов; закреплять понятие «фрукты». 

Тема: Овощи. Фрукты.  

Цели: Закреплять понятия «овощи», «фрукты»; учить детей узнавать овощи и фрукты по 

вкусу, на ощупь, по описанию; упражнять в образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами.  

 Тема: Наш детский сад.  

Цели: Учить детей рассказывать о внешнем виде здания детского сада; закреплять знания 

о названии и назначении помещений детского сада; учить отвечать на вопросы о труде 

воспитателя, помощника воспитателя, учителя-дефектолога, врача, медицинской сестры. 

Тема: Игрушки. 

Цели: Систематизировать знания детей об игрушках; формировать обобщающее понятие 

«игрушки»; совершенствовать умение описывать предмет, указывать его существенные 

признаки, узнавать предмет по описанию.  

Тема: Игрушки. (Повторение) 

Цели: Продолжать систематизировать знания детей об игрушках; формировать 

обобщающее понятие «игрушки»; совершенствовать умение описывать предмет, 

указывать его существенные признаки, узнавать предмет по описанию. 

Тема: Ягоды. 

Цели: Формировать понятие «ягоды»; учить узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию; учить образовывать существительные в 

формах именительного и родительного падежей множественного числа.   

Тема: Овощи, фрукты, ягоды. 

Цели: Закреплять умение различать ягоды, овощи, фрукты; учить составлять рассказы по 

опорным картинкам; развивать общую и мелкую моторику, память, память, мышление, 

внимание, процессы анализа и синтеза; воспитывать бережное отношение к природе.  

Тема: Середина осени.  

Цели: Уточнять и расширять представления детей об осени, ее признаках (дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, листопад); охране растений 

осенью. 

Тема: Повторение. Середина осени.  

Цели: Продолжать уточнять и расширять представления детей об осени, ее признаках 

(дальнейшее уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, листопад); охране 

растений осенью. 

Тема: Столовая и кухонная посуда. 

Цели: Закреплять названия и назначения отдельных предметов посуды; учить детей 

сравнивать столовую и кухонную посуду (назначение и материал); учить согласовывать 

прилагательные с существительными в роде.  

Тема: Цвет предметов. 

Цели: Учить детей подбирать из окружающей обстановки предметы, схожие по цвету с 

образцом; упражнять в различении правой и левой руки, ноги, других частей тела и лица 

человека; закреплять понятия «справа» - «слева».  
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Тема: Чайная посуда. 

Цели: Познакомить детей с предметами чайной посуды; рассказать, из чего сделана эта 

посуда, как нужно ухаживать за ней; учить составлять рассказ-описание предмета 

посуды.  

Тема: Чайная посуда. (Повторение) 

Цели: Познакомить детей с предметами чайной посуды; рассказать, из чего сделана эта 

посуда, как нужно ухаживать за ней; учить составлять рассказ-описание предмета 

посуды. 

Тема: Цвет предметов. 

Цели: Учить детей различать желтый, красный, оранжевый цвета, закреплять названия 

цветов; формировать прием сопоставления предметов по цвету (прикладывание 

вплотную, сличение с образцом); закреплять узнавание геометрических фигур (круг, 

квадрат, треугольник); понятия «верх» - «низ».  

Тема: Поздняя осень. 

Цели: Закреплять знания детей об осени (предзимье; дальнейшее уменьшение 

продолжительности дня, холодные дожди, заморозки), названия осенних месяцев; 

знакомить с жизнью домашних и диких животных осенью.  

Тема: Мебель. 

Цели: Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; учить правильно 

обставлять комнату; воспитывать чувство красоты, бережное отношение к мебели.  

Тема: Мебель. (Повторение) 

Цели: продолжать уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; учить 

правильно обставлять комнату; воспитывать чувство красоты, бережное отношение к 

мебели. 

Тема: Домашние птицы. 

Цели: Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются. какую 

пользу приносят); учить сравнивать домашних птиц. Находить признаки сходства и 

различия.  

Тема: Признаки ранней и поздней осени. 

Цели: Учить детей составлять рассказ о ранней и поздней осени, используя картинки-

опоры. Развивать речь, мышление, внимание.  

Тема: Домашние животные. 

Цели: Уточнять и расширять представления детей о домашних животных и их 

детенышах (внешний вид, пища; польза, приносимая людям); о том, как заботится 

человек о домашних животных.  

Тема: Повторение. Домашние животные. 

Цели: Уточнять и расширять представления детей о домашних животных и их 

детенышах (внешний вид, пища; польза, приносимая людям); о том, как заботится 

человек о домашних животных. 

Тема: Дикие животные. 

Цели: Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, пища, жилище); умение 

узнавать и называть животных и их детенышей.  

Тема: Дикие животные. (Повторение) 

Цели: Закреплять знания детей о диких животных (внешний вид, пища, жилище); умение 

узнавать и называть животных и их детенышей. 

Тема: Геометрические фигуры. 

Цели: Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник); 

познакомить с понятиями «спереди» - «сзади». 

Тема: Домашние и дикие животные.  

Цели: Закреплять умение детей различать диких и домашних животных; составлять 

рассказ-сравнение по опорным картинкам; воспитывать бережное отношение к 

животным.  
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Тема: Цвет предметов. 

Цели: Упражнять детей в различении цветов (фиолетовый, синий, красный); закреплять 

понятия «внутри», «снаружи», «около», «между».  

Тема: Зимние забавы детей. 

Цели: Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; расширять 

представления о зимних видах спорта; закреплять понятия «спортивная одежда».  

Тема: Новый год. 

Цели: Учить детей составлять рассказ о празднике по опорным картинкам.  

Тема: Водный транспорт 

Цели: Познакомить детей с водным транспортом, с профессиями людей, работающих на 

водном транспорте (капитан, матрос, радист, кок). 

Тема: Воздушный транспорт. 

Цели: Познакомить детей с воздушным транспортом; с профессиями людей, работающих 

на воздушном транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик). 

Тема: Наземный транспорт. 

Цели: Познакомить детей с наземным транспортом; с профессиями людей, работающих 

на наземном транспорте; закреплять понятие «наземный транспорт», правила перехода 

улицы.  

Тема: Геометрические фигуры. 

Цели: Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); учить конструировать из палочек и ниток; закреплять понятия «верх» - 

«низ», «справа» - «слева». 

Тема: Геометрические фигуры. 

Цели: Закреплять знания детей о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); учить конструировать из палочек и ниток; закреплять понятия «верх» - 

«низ», «справа» - «слева». (Повторение) 

Тема: Одежда. 

Цели: Учить детей правильно называть предметы верхней одежды; формировать 

представление о видах одежды в соответствии с временами года (зимняя, летняя, 

осенняя, весенняя); закреплять умение правильно относить 4-5 конкретных предметов к 

обобщающему понятию «одежда».   

Тема: Головные уборы. 

Цели: Уточнять знания детей о названиях, назначении головных уборов; формировать 

представление о головных уборах в соответствии с временами года.  

Тема: Зимующие птицы. 

Цели: Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах; формировать понятия 

«зимующие птиц»; познакомить с условиями жизни птиц; воспитывать желание 

заботиться о птицах, подкармливать их зимой.   

Тема: Цвет предметов. 

Цели: Закреплять умение детей правильно называть цвета (красный, желтый, синий, 

оранжевый, фиолетовый, зеленый); учить подбирать предметы (предметные картинки), 

схожие с образцом  по цвету; закреплять знания о геометрических фигурах (треугольник, 

квадрат, прямоугольник).  

Тема: Характерные признаки зимы. 

Цели: Учить детей описывать и устанавливать простейшие причинно-следственные 

связи; закреплять представления о способах зимовки зверей и лесных птиц; учить 

анализировать и делать выводы. 

Тема: Обувь. 

Цели: Уточнять и расширять представления детей об обуви; формировать понятие 

«обувь»; познакомить с отдельными деталями обуви; учить ухаживать за обувью.  
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Тема: Февраль – последний месяц зимы. 

Цели: Обобщать наблюдения детей, систематизировать знания о зиме (пасмурное небо, 

серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер, ветер поднимает 

снег с земли; поземка, метель); закреплять названия зимних месяцев.  

Тема: Одежда, обувь.  

Цели: Закреплять знания детей об одежде и обуви; формировать  понятия «одежда», 

«обувь»; упражнять в образовании существительных единственного и множественного 

числа; учить составлять рассказ по опорным картинкам; развивать память, мышление, 

внимание.  

Тема: День защитника Отечества. 

Цели: Познакомить детей с военными профессиями (летчик, танкист, ракетчик, 

пограничник); учить составлять рассказ о защитниках Родины.  

Тема: Зима. 

Цели: Расширять представления о зиме; учить сравнивать осень и зиму (сокращение дня, 

морозы, снегопады, замерзание водоемов). 

Тема: Форма предметов (круг и овал). 

Цели: Учить детей соотносить геометрические формы с формой реальных предметов и 

их изображений. 

Тема: Международный женский день. 

Цели: Учить детей составлять рассказ на тему «8 Марта» по представлению (с опорой на 

картинки-подсказки); согласовывать существительные в косвенных падежах, в роде, в 

настоящем и прошедшем времени; развивать память, мышление, координацию 

движений.  

Тема: Величина предметов. 

Цели: Учить детей находить предметы заданной формы и величины; закреплять понятия 

«под», «над», «рядом», «навстречу друг другу». 

Тема: Весна 

Цели: Расширять представления детей о весне; учить рассказывать о приметах весны 

(капель, снег стал рыхлым, ярче светит солнце, звонче поют птицы); учить составлять 

рассказ-описание. 

Тема: Весна. 

Цели: Учить детей сравнивать признаки весны и осени в природе, составлять рассказ-

сравнение осенних и весенних признаков.   

Тема: Цвет, форма, величина предметов.  

Цели: Закреплять умение различать изученные геометрические фигуры (квадрат, 

треугольник, прямоугольник, круг, овал); подбирать пары предметов, одинаковых по 

цвету и размеру, цвету и форме, размеру и форме. 

Тема: Перелетные птицы.  

Цели: Расширять знания детей о перелетных птицах; познакомить с жизнью разных птиц 

(гнездование, выведение птенцов). 

Тема: Семья. 

Цели: Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи).   

Тема: Семья. (Повторение) 

Цели: Уточнять и закреплять знания детей о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи).   

Тема: Насекомые. 

Цели: Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик, муха), 

внешним видом их тел, названием отдельных частей (головка, брюшко, крылья, ножки); 

рассказать о пользе и вреде насекомых для людей и растений. 
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Тема: Пространственное положение геометрических фигур.  

Цели: Учить детей анализировать пространственное положение геометрических фигур 

(вверху, внизу, слева, справа, в середине); выделять признаки: цвет, форма, величина. 

Тема: Насекомые. 

Цели: Расширять и уточнять знания детей о насекомых, их характерных признаках; 

развивать умение видеть признаки сходства и различия; воспитывать бережное 

отношение ко всему живому. 

Тема: Цвет предметов. 

Цели: Учить детей распределять предметы на группы по цвету и форме; 

классифицировать предметы.   

Тема: Экскурсия с детьми в парк. 

Цели: Закреплять знания детей о весенних изменениях в природе (жизнь животных, 

цветение растений); учить находить признаки весны в окружающей природе, развивать 

способность наблюдать, устанавливать простейшие причинно-следственные связи.   

Тема: Мой дом. 

Цели: Закреплять знания детей о частях дома (подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначение комнат в квартире; формировать понятия «вверху», «внизу», «высокий», 

«низкий», «сверху», «снизу».  

Тема: Мой город. 

Цели: Знакомить с достопримечательностями родного города.  

Тема: Россия. Столица нашей Родины – Москва.  

Тема: День Победы. 

Цели: Обобщать материал по теме: «День Победы»; развивать мышление и память; 

активизировать предметный словарь; упражнять в словообразовании и словоизменении 

глаголов совершенного и несовершенного вида; составление рассказа по представлению; 

уточнять временные, пространственные представления детей.  

Тема: Повторение пройденного материала.  

Пространственное положение геометрических фигур.  

Цели: Учить детей анализировать пространственное положение геометрических фигур 

(вверху, внизу, слева, справа, в середине); выделять признаки: цвет, форма, величина. 

Тема: Как выращивают хлеб.? 

Цели: познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах-помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; упражнять в словообразовании.  

Тема: Повторение. Как выращивают хлеб.? 

Цели: Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений; дать 

представление о труде хлебороба, о машинах-помощниках; воспитывать бережное 

отношение к хлебу; упражнять в словообразовании. 

Тема: Комнатные растения. 

Цели: Познакомить детей с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка); учить 

находить и называть части комнатных растений (стебель, бутон, лист, цветок); учить 

ухаживать за комнатными растениями с помощью взрослых.  

Тема:  Май – последний месяц весны.  

Цели: Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за изменениями в природе 

(изменения в жизни животных, распускание листьев, цветение растений).  

Тема:  Май – последний месяц весны. (Повторение) 

Цели: Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за изменениями в природе 

(изменения в жизни животных, распускание листьев, цветение растений). 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Формы реализации Программы подбираются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ЗПР, специфики их образовательных 

потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

При реализации Программы учитель-дефектолог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения                     

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», 

«Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

- организованной образовательной деятельности (занятие); 

- совместной деятельности воспитанников с педагогами (игры, беседы и т.д.); 

- образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах; 

- самостоятельной деятельности детей. 

Организованная образовательная деятельность (занятия) могут быть: 

- фронтальными; 

- подгрупповыми; 

- индивидуальными.  

 Способы реализации Программы – это педагогические технологии, которые 

использует учитель-дефектолог для достижения задач обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Для реализации содержания Программы используются следующие технологии: 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; технология 

исследовательской деятельности; информационно-коммуникационные технологии; 

личностно-ориентированные технологии; игровые технологии; интерактивные 

технологии, коррекционно-развивающие технологии и др. 

 Методы реализации Программы: 

 Основными методами обучения дошкольников с ЗПР являются практические, 

наглядные, словесные, игровые методы. 

Наглядные методы, к ним относятся: наблюдение, демонстрация наглядных 

пособий (предметы, картины, диафильмы, слайды, видеозаписи, компьютерные 

программы). Наблюдение - это умение всматриваться в явления окружающего мира, 

выделять в них существенное, основное, замечать происходящие изменения, 

устанавливать их причины, делать выводы. Непосредственное наблюдение детьми 

изучаемых объектов имеет важное значение для формирования полноценных 

представлений и развития познавательных процессов - восприятия, памяти, мышления, 

воображения. В процессе наблюдения осуществляется разнообразная мыслительная 
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деятельность ребенка: поиск ответов на поставленные вопросы, сравнение, сопоставление. 

Наблюдения проводятся на специальных занятиях (наблюдение за рыбкой, кошкой с 

котятами), на экскурсиях. 

Демонстрация (рассматривание) картин, репродукций, слайдов, других наглядных 

средств - важный метод обучения дошкольников, позволяющий решать ряд дидактических 

задач. Наглядные средства дают ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых 

предметов. С помощью картин, картинок, схем у детей формируются статические 

наглядные образы. Технические средства обучения (ТСО), а также ИКТ используются для 

создания динамических наглядных образов. Рассматривание картин, картинок и других 

наглядных средств помогает развивать наблюдательность, мыслительные процессы 

(сравнение, различение, обобщение, анализ), обогащать речь, оказывать влияние на 

интересы. Картинка дает пищу для воображения, творческой деятельности ребенка. 

Для дошкольников с ЗПР наглядные методы обучения являются наиболее эффективными, 

т.к. позволяют учитывать особенности их психического развития, а также соответствуют 

их познавательным возможностям. Таким образом, наглядные методы обучения 

направлены на формирование у детей с ЗПР отчетливых представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира, на развитие мышления, познавательных процессов. 

 Практические методы обучения также широко применяются в процессе обучения 

дошкольников с ЗПР. К практическим методам относятся такие методы, с помощью 

которых педагог придает познавательной деятельности детей, усвоению новых знаний, 

умений практический характер. Ведущими практическими методами в процессе обучения 

детей с ЗПР являются: упражнение и моделирование. Упражнение - многократное 

повторение ребенком умственных или практических действий заданного содержания. 

Благодаря упражнениям дети с ЗПР овладевают различными способами умственной 

деятельности, у них формируются разнообразные умения (учебные, практические).  

Моделирование - наглядно-практический метод обучения. Модель представляет 

собой обобщенный образ существенных свойств моделируемого объекта (план комнаты, 

географическая карта, глобус и др.). В основе метода моделирования лежит принцип 

замещения: реальный предмет ребенок замещает другим предметом, его изображением, 

каким-либо условным знаком. 

Игровые методы в обучении детей с ЗПР приобретают особую актуальность.  

Достоинство игровых методов обучения заключается в том, что они вызывают у детей 

повышенный интерес, положительные эмоции, помогают концентрировать внимание на 

учебной задаче, которая становится не навязанной извне, а желанной, личной целью. 

Решение учебной задачи в процессе игры сопряжено с меньшими затратами нервной 

энергии, с минимальными волевыми усилиями, что положительно сказывается на 

психическом состоянии детей с ЗПР. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передавать детям информацию, 

ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. Выше отмечалось, что 

словесные методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, практическими 

методами, делая последние более результативными. Чисто словесные методы в обучении 

дошкольников имеют ограниченное значение. В работе с детьми с ЗПР, когда 

формируются лишь первоначальные представления об окружающем мире, недостаточно 

только почитать, рассказать - необходимо показать сами предметы или их изображение. 

Вместе с тем, в работе с детьми с ЗПР используется рассказ, беседа и т.п. Рассказ 

педагога - важнейший словесный метод, который позволяет в доступной для детей форме 

излагать учебный материал. Рассказ достигает своей цели в обучении детей, если в нем 

отчетливо прослеживается главная идея, мысль, если он не перегружен деталями, а его 

содержание динамично, созвучно личному опыту дошкольников, вызывает у них отклик, 

сопереживание. 

Беседа применяется в тех случаях, когда у детей имеются некоторый опыт и знания 

о предметах и явлениях, которым она посвящена. В ходе беседы знания детей уточняются, 

обогащаются, систематизируются. Участие в беседе прививает ряд полезных навыков и 

умений: слушать друг друга, не перебивать, дополнять, но не повторять то, что уже было 
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сказано, тактично и доброжелательно оценивать высказывания. Беседа требует от детей с 

ЗПР сосредоточенности мышления, внимания, умения управлять своим поведением. Она 

учит мыслить логически, высказываться определенно, делать выводы, обобщения. Через 

содержание беседы педагог воспитывает чувства детей, формирует отношение к 

событиям, о которых идет речь. Также чтение художественной литературы является одним 

из эффективных словесных методов обучения. Художественная литература - источник 

знаний об окружающем мире, важнейшее средство воспитания чувств ребенка, развития 

мышления, воображения, памяти. В дошкольном обучении чтение художественных 

произведений преследует еще одну задачу, а именно: формирование у детей способности к 

восприятию и осознанию художественного произведения. 

Средства реализации Программы: 

Под средствами обучения понимается материальный или идеальный объект, 

который использован педагогом и воспитанниками для усвоения новых знаний. 

К средствам обучения относятся материальные средства. 

Предметы материальной культуры: 

- натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы (объекты); 

- изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов 

и др. 

- игрушки: сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.), 

мозаики, настольные и печатные игры;  

- учебно-игровое пособие: «Логико-малыш»; 

- дидактический материал (раздаточный материал) и др. 

Идеальные средства обучения, необходимые для реализации Программы: 

1. Средства наглядности (плоскостная наглядность): 

- картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных 

художников, книжная графика, предметные картинки; 

- фотографии; 

- предметно-схематические модели (календарь природы и пр.); 

- графические модели (графики, схемы и т.п.). 

2. Средства общения: 

- вербальные средства (речь). Требования к речи: правильность, богатство, 

сжатость, ясность и точность, логичность, простота, чистота, эмоциональность, 

использование лексических средств изобразительности Основные характеристики голоса: 

четкая артикуляция звука, интонационная выразительность, мелодичность, владение 

верхними и нижними регистрами, сила, богатство тембральной окраски, наличие 

смысловых акцентов. 

- невербальные средства: визуальное взаимодействие; тактильное взаимодействие; 

мимика, пластика; перемещение в пространстве. 

3. Средства стимулирования познавательной деятельности: 

- помощь в обучении: помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на вопрос, 

подсказывает ход решения задачи); помощь-подражание (демонстрация образцов 

действий); помощь-сотрудничество (совместное обсуждение затруднительной ситуации и 

путей выхода из нее); помощь-инициирование (создание условий для свободного выбора 

пути и способов решения образовательных задач); помощь-упреждение (опережая 

события, педагог подстраховывает ребенка, помогает выбрать адекватные решения); 

- противодействие обучению: определенная сложность задания, которую ребенок 

должен преодолеть, т.е. «сопротивление» познавательного материала.  

Выбор средств обучения детей с ЗПР зависит от:  

- закономерностей и принципов обучения;  

- общих целей обучения, воспитания и развития;  

- конкретных образовательных задач;  



34 

 

- уровня мотивации обучения;  

- содержания материала;  

- времени, отведенного на изучение того или иного материала;  

- объема и сложности материала;  

- уровня подготовленности обучаемых, сформированности у них учебных навыков; - 

возрастных и индивидуальных особенностей обучаемых;  

- типа и структуры занятия;  

- количества детей;  

- интереса детей;  

- взаимоотношений между педагогом и детьми (сотрудничество или 

авторитарность);  

- материально-технического обеспечения, наличия оборудования, наглядных 

пособий, технических средств;  

- особенностей личности педагога, его квалификации. 

 

2.4.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

 Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР.  

 Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

- выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

- формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-

синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

- целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

- целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

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

компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, 

регуляционного, оценочного; 

- создание условий для достижения детьми целевых ориентиров дошкольного образования 

на завершающих его этапах; 

- выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения 

содержанием образования; 
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- осуществление индивидуально ориентированного сопровождения с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ППк (консилиума). 

Структурные компоненты образовательной деятельности 

по профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

и алгоритм ее разработки 

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

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР.  

2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

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

формирование эталонных представлений; 

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

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

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

разработку вопросов преемственности в работе педагогов ДОУ и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 

реализации Программы по работе с детьми с ЗПР. 

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

родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 

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

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

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

социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку.  

 В старшей группе основной целью является развитие функционального базиса для 

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

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности 

ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых 

функций, необходимо создавать условия для становления ведущих видов деятельности: 

предметной и игровой. Особое значение имеет совершенствование моторной сферы, 

развитие двигательных навыков, общей и мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

 Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 

предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 

взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 

Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 

Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 

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

координационные способности. 

 Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 

внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 

всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и предметно-

игровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять развитию 
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пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных 

средств общения. 

 Далее планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 

деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 

эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить 

о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 

формировании полноценных межличностных связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 

конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

 Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 

действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 

поэтому это направление имеет особую важность. 

 Учитель-дефектолог использует различные методы педагогической диагностики в 

рамках своей профессиональной компетентности. 

 Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, 

способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 

позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 

построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР  

Специфика работы заключается в том, что коррекционно-развивающая и 

профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает все образовательные области, 

предусмотренные ФГОС ДО. 

 Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так 

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

недостатков в развитии. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

- развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

- развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-

двигательного, слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, 

обеспечивать полисенсорную основу обучения; 

- развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по 

запаху и на вкус; 

- учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения 

элементов; совершенствуя зрительно-моторную координацию и 

тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, 

примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону); 

- развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению 

выделять заданный признак;  

- формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня 

выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, 

красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному 

выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов; 

- формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия 

для выделения максимального количества свойств и признаков;  

- развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными 

предметами; 

- учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество 

частей и конфигурацию разреза; 

- развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

-  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

- развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми 

признаками при группировке предметов, исключении лишнего, 

обосновывать выбор принципа классификации; 

- знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

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

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

- развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации 

на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к 

каждому элементу, указательным жестом, и просто на основании 

прослеживания глазами; 

- учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

- при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой 

ребенка; 

- продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя 

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из 

группы; 

- совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов 

на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной 

деятельности); 

- прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из 

единиц на различном раздаточном материале; 

- развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 

1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

- учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, 

на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных 

материалов (ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке 

из глины, теста, пластилина; 

- формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая 

цифры в аналогичной последовательности, подбирать 

соответствующую цифру к количеству объектов, выделять цифровые 

знаки среди других изображений (букв, схематических изображений 

объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

- приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

- применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один 

говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 

вопрос); 

- знакомить детей с различными символическими обозначениями 

действий задачи, использованием стрелок, указателей, 

объединительных и разъединительных линий и пр.; 

- учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной 

ситуации, а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного 

состава числа;  

- развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

- вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти-десяти и включать сформированные 

представления в предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

- закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

- развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 

правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

правую и левую стороны тела; 

- развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, 

впереди-сзади, справа-слева); 

- учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

- обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

- обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

- создавать условия для осознания детьми пространственных 

отношений путем обогащения их собственного двигательного опыта, 

учить перемещаться в пространстве в заданном направлении по 

указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; 

выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: 

«Куда? Откуда? Где?»; 

- закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом 

движением руки и указательным жестом; 

- развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушки в прямом и в обратном порядках; 

- формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

- формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

- побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, 

вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной 

инструкции взрослого и самостоятельно); 

- соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 

- формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

- формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

Формирование временных представлений: 

- уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и 

т. д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток; 

- использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

-учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т. д.; 

- формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что 

потом? Что чем было - что чем стало?); 

- развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

- формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

- организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению 

световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

- формировать связи между образом объекта и обозначающим его 

словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного 

восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 

недоразвитием; 

- обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы); 

- использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия; 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

- стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных 

предметов и орудий; 

- поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

- развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

- формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

- учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем 

самостоятельно; 

- учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 

выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных 

сторон); 

- развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении 

сериационных рядов; 

- развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию 

целого по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т. 

д.); 

- развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

- учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, 

выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

- развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

- развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

- развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

- формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний 

и представлений; 

- обращать внимание детей на существенные признаки предметов, 

учить оперировать значимыми признаки на уровне конкретно-

понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; 

обобщать ряды конкретных понятий малого объема; 

- формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на 

основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 

- подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

- осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 

зрительной и слухо-речевой памяти; 

- совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, 

динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 

тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

- развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

- развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных 

упражнений; 

- развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

- развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Ведущая роль в коррекционно-образовательном процессе принадлежит учителю-

дефектологу. Помимо подгрупповых и групповых занятий учителем-дефектологом 

проводятся индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, содержание которых 

направлено на развитие психических процессов, познавательной деятельности и т.д. 

Подгруппы организуются на основе анализа результатов педагогической диагностики с 

учетом актуального уровня развития детей. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с 

работой, организуемой воспитателями (или другими специалистами). 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы  
 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. 

 

Образовательная 

область  

Направления поддержки детской инициативы 

Познавательное уважительное отношение к ребёнку; 
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развитие создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов; 

создание условий для принятия детьми решений, выражение 

своих чувств и мыслей; 

поддержка самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной); 

словесное поощрение; 

стимулирование детской деятельности; 

повышение самооценки; 

создание ситуации успеха. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. Важным этапом развития детской инициативы мы считаем 

участие ребенка во всевозможных творческих конкурсах и соревнованиях. Определяющим 

фактором участия является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.6. Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

 

 В условиях работы с детьми с ЗПР перед учителем-дефектологом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т.к. их родители (законные 

представители) также нуждаются в специальной поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

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

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 

только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

 При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий учителя-дефектолога и крайняя корректность при общении с 

семьей. 

Направления взаимодействия с семьей  

- оказание педагогической поддержки семьям детей с ЗПР;  

- педагогическое консультирование по заявкам родителей; 

- пропаганда педагогических и специальных знаний; 

- обучение элементарным методам и приемам коррекционной помощи детям в условиях 
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семьи; 

- профилактическая работа с семьями «группы риска». 

Учитель-дефектолог в своей практике использует следующие формы работы с 

родителями (законными представителями), активно участвовать в них: 

1. Коллективные формы взаимодействия 

1.1. Общие родительские собрания.  
Задачи:  

- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- решение организационных вопросов; 

- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, 

в том числе и социальными службами и др.  

1.2. Групповые родительские собрания. Проводятся в соответствии с годовым планом 

работы ДОУ. 

Задачи: 

- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

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

- решение текущих организационных вопросов. 

1.3. «День открытых дверей». Как правило, организует администрация ДОУ после 

комплектования для родителей детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году. 

Задача: знакомство с ДОУ, направлениями и условиями его работы. 

1.4. Проведение детских праздников, концертов и досугов. Подготовкой и проведением 

праздников занимаются музыкальный руководитель, воспитатели, учитель-дефектолог с 

привлечением родителей. Проводятся согласно годовому плану работы ДОУ на учебный 

год. 

Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

1.5. Практико-ориентированные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): консультации, мастер-классы, семинары, практикумы, семинары-

практикумы, акции различной направленности (в том числе детско-родительские), 

выставки различной тематики (творческих детско-родительских работ, фотовыставки и 

т.д.), конкурсы (различной направленности) и др. формы. Выбор форм обусловлен 

годовыми задачами и приоритетными направлениями деятельности ДОУ в конкретном 

учебном году. 

Задачи: 

- установка партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

- объединение усилий для развития и воспитания детей;  

- создание атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

- поддержка уверенность родителей в собственных педагогических возможностях; 

- приобщение к творческой деятельности. 

2. Индивидуальные формы работы 

2.1. Анкетирование и опросы. Проводятся по мере необходимости. 

Задачи:  

- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;  

- определение оценки родителями эффективности работы учителя-дефектолога и т.п. 

2.2. Беседы и консультации, в том числе по запросам родителей (законных 

представителей). Проводятся учителем-дефектологом в соответствии с планом работы 

ДОУ и по запросу. 

Задачи:  

- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам образования и воспитания 

детей. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

3.1. Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и 
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передвижные стенды, выставки, папки-передвижки, информационные ширмы, которые 

размещаются в удобных для родителей местах (как правило, в приемных групп, в холлах и 

т.д.). 

 Задачи:  

- информирование родителей об организации образовательной работы в ДОУ; 

- педагогическое просвещение и т.д. 

3.2. Открытые занятия учителя-дефектолога. Задания и методы работы подбираются в 

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

запросу родителей (законных представителей). 

Задачи:  

- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.  

4. Инновационные формы 

4.1. Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание 

совместных детско-родительских проектов. 

Задача: активная совместная экспериментально-исследовательская, творческая, 

познавательная деятельность родителей и детей. 

4.2. Опосредованное интернет-общение. Создание интернет-пространства групп, 

электронной почты для родителей, видеоблогов, общение в чатах групп, мультимедийных 

презентаций и т.п. 

Задачи: оперативное и своевременное информирование родителей о деятельности группы, 

новостях, запланированных мероприятиях и т.д., знакомство с достижениями и успехами 

воспитанников. Данное общение позволяет родителям быть в курсе содержания 

деятельности группы, даже если ребенок по разным причинам не посещает детский сад. 

Родители могут своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы на интересующие вопросы и т.д. 

 

2.7. Иные характеристики Программы 

 

Учитель-дефектолог взаимодействует с представителями следующих социальных 

институтов: 

1. КГБУЗ «Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей» - 

оказывает лечебные, психолого-педагогические, психокоррекционные и 

реабилитационные услуги для детей от 0 до 18 лет с проблемами развития, в том числе 

для детей с ЗПР. 

2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный (профильный) центр» «Валеологический центр» - 

оказывает помощь детям от 3 лет, испытывающим трудности в усвоении 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, семье, педагогам, 

участникам образовательного процесса в осуществлении индивидуально-

ориентированной педагогической, психологической и  медико-социальной помощи в 

вопросах сохранения, укрепления и формирования здоровья. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

задержкой психического развития  

 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 
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выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на 

начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 

постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 

продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует при 

устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

   

3.2. Кадровые условия реализации Программы 

 

 Учитель-дефектолог – Карацуба Татьяна Сергеевна. 

 Образование: высшее, БГПУ (2006 год), «Специальная дошкольная педагогика и 

психология» с дополнительной специальностью «Педагогика и психология». 

Квалификация: педагог-дефектолог для работы с детьми дошкольного возраста с 

отклонениями в развитии, педагог-психолог. 

 Категория: высшая (установлена с 11.03.2022, приказ Министерства образования и 

науки Алтайского края №353, от 17.03.2022). 

 Курсы повышения квалификации: УЦДПО «ПРОГРЕСС», 06.07.2022, 72 ч., 

«Проектирование и реализация адаптированной образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с ФГОС ДО», г. Ханты-

Мансийск. 

 Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов 

повышения квалификации, системы непрерывного образования, в которой предусмотрены 

различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, мастер-классы, 

вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и другое).  

 Учитель-дефектолог осуществляет коррекционно-образовательную деятельность под 

общим руководством старшего воспитателя. 

 Учитель-дефектолог несет ответственность за реализацию тех направлений 

деятельности, которые сформулированы в заключении психолого-медико-педагогической 

комиссии, данному по результатам обследования каждого ребенка.  

 Учитель-дефектолог: 

- проводит педагогическую диагностику воспитанников в начале, в середине и в конце 

учебного года; составляет развернутые педагогические характеристики детей; оформляет 
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карты развития воспитанников; 

- на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы; 

- проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в процессе 

коррекционно-развивающего обучения; 

- взаимодействует со специалистами консилиума ДОУ при определении образовательного 

маршрута; 

- организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные консультации, 

родительские собрания, открытые занятия и т.д.  

Учитель-дефектолог работает с детьми ежедневно. Его занятия включаются в 

расписание организованной образовательной деятельности. Учитель-дефектолог 

реализует те направления коррекционно-развивающей работы, которые обозначены в 

заключении ПМПК. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Для реализации Программы имеется отдельный оборудованный кабинет для 

подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Кабинет учителя-дефектолога оснащен необходимой детской (столы, стулья) и 

взрослой мебелью, а также магнитной доской, дидактической зоной. В кабинете имеются 

коррекционно-развивающие центры по направлениям развития. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

учителем-дефектологом право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. 

 

3.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 

Согласно примерной адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР 

ДОУ самостоятельно выбирает методическую литературу для реализации Программы. 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется при помощи следующих 

пособий: 

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. Развитие математических представлений. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2022. – 128 с.  

Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты 

занятий для работы с детьми с ЗПР 5-6 лет. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021. – 208 с.  

 

3.5.  Учебный план организованной образовательной деятельности в 2022/2023 

учебном году 

 

№ Образовательная область Кол-во занятий в 

неделю 

Кол-во занятий в 

год 

1 Развитие математических 

представлений 

2 

 

74 

2 Ознакомление с окружающим 

миром 

2 73 

 

 

 

 



47 

 

3.6. Циклограмма деятельности  учителя-дефектолога   

на 2022/2023 учебный год 

 
День 

недели 
Время  Содержание деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

8.30-8.40 Совместная деятельность с воспитанниками (подготовка к ООД), 

коррекционно-развивающая деятельность в режимных моментах  

8.40-9.05 

 

Организованная образовательная деятельность (ознакомление с 

окружающим миром)  

 1 подгруппа 

9.05-9.10 Совместная деятельность с воспитанниками, подготовка к ООД 

9.10-9.35 

 

Организованная образовательная деятельность (ознакомление с 

окружающим миром) 2 подгруппа 

9.35-10.10 Коррекционно-развивающая деятельность в ходе ООД (музыка) 

10.10-12.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 

В
т
о
р

н
и

к
 

8.30-8.40 Совместная деятельность с воспитанниками (подготовка к ООД), 

коррекционно-развивающая деятельность в режимных моментах  

8.40-9.05 Организованная образовательная деятельность (ФЭМП) 1 подгруппа 

9.05-9.10 Совместная деятельность с воспитанниками, подготовка к ООД 

9.10-9.35 Организованная образовательная деятельность (ФЭМП) 2 подгруппа 

9.35-10.10 Коррекционно-развивающая деятельность в ходе ООД (физическая 

культура) 

10.10-12.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 

С
р

ед
а

 

15.00-15.30 

 

Совместная деятельность с воспитанниками (подготовка к ООД), 

коррекционно-развивающая деятельность в режимных моментах 

15.30-15.55 Организованная образовательная деятельность (ознакомление с 

окружающим миром) 

 1 подгруппа  

15.55-16.00 Совместная деятельность с воспитанниками, подготовка к ООД 

16.00-16.25 Организованная образовательная деятельность (ознакомление с 

окружающим миром) 

 2 подгруппа 

17.00-19.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками / 

практико-ориентированные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с участием детей 

Ч
ет

в
ер

г 

8.30-8.40 Совместная деятельность с воспитанниками (подготовка к ООД), 

коррекционно-развивающая деятельность в режимных моментах  

8.40-9.05 Организованная образовательная деятельность (ФЭМП) 1 подгруппа 

9.05-9.10 Совместная деятельность с воспитанниками, подготовка к ООД 

9.10-9.35 Организованная образовательная деятельность (ФЭМП) 2 подгруппа 

9.35-10.10 Коррекционно-развивающая деятельность в ходе ООД (физическая 

культура) 

10.10-12.30 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками 

П
я

т
н

и
ц

а
 15.00-15.30 

 

Совместная деятельность с воспитанниками (подготовка к ООД), 

коррекционно-развивающая деятельность в режимных моментах 

15.30-19.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками  / 

практико-ориентированные формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) с участием детей 
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3.7. Планирование коррекционно-развивающей деятельности 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Деятельность вне организованной образовательной деятельности обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка с ЗПР, его интересы и 

склонности.  

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться фронтально (в групповой), 

в подгрупповой форме и индивидуально. 

     Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Продолжительность подгрупповых коррекционно-развивающих занятий учителя-

дефектолога – не более 25 минут, индивидуальных – не более 15 минут. 

 В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

 Тематическое планирование на 2022/2023 учебный год в старшей группе №5 

компенсирующей направленности  МБДОУ «Детский сад №204» 

Неделя  Даты  Название темы  

1 01.09.2022-02.09.2022 Вводное занятие «Наш детский сад» 

2 05.09.2022-09.09.2022 «Начало осени», «Цветы осенью» 

3 12.09.2022-16.09.2022 «Деревья и кустарники осенью», «Грибы» 

4 19.09.2022-23.09.2022 «Овощи» (2 занятия) 

5 26.09.2022-30.09.2022 «Фрукты», «Цвет предметов» 

6 03.10.2022-07.10.2022  «Овощи, фрукты», «Игрушки» 

7 10.10.2022-14.10.2022 «Фрукты», «Овощи, фрукты» (повторение тем) 

8 17.10.2022-21.10.2022 «Ягоды», «Овощи, фрукты, ягоды» 

9 24.10.2022-28.10.2022 «Середина осени», «Столовая и кухонная посуда» 

10 31.10.2022-03.11.2022 «Чайная посуда», «Цвет предметов»  

11 07.11.2022-11.11.2022 «Бытовые приборы и инструменты», «Продукты 

питания» 

12 14.11.2022-18.11.2022 «Мебель», «Поздняя осень» 

13 21.11.2022-25.11.2022 «Домашние птицы», «Осенние месяцы»  

14 28.11.2022-02.12.2022 «Домашние животные», «Дикие животные» 

15 05.12.2022-09.12.2022 «Декабрь – первый месяц зимы», «Геометрические 

фигуры (треугольник, квадрат, круг)» 

16 12.12.2022-16.12.2022 «Домашние и дикие животные», «Цвет предметов 

(красный, синий, фиолетовый» 

17 19.12.2022-23.12.2022 «Водный транспорт», «Воздушный транспорт» 

18 26.12.2022-30.12.2022 «Зимние забавы», «Новый год» 

19 09.01.2023-13.01.2023 «Наземный транспорт», «Геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)» 

20 16.01.2023-20.01.2023 «Одежда», «Головные уборы» 

21 23.01.2023-27.01.2023 «Профессии», «Характерные признаки зимы» 

22 30.01.2023-03.02.2023 «Профессии», «Одежда, обувь» 

23 06.02.2023-10.02.2023 «Зимующие птицы», «Февраль – последний месяц 

зимы» 

24 13.02.2023-17.02.2023  «Форма предметов (круг, овал)», повторение 

25 20.02.2023-22.02.2023 «Сравнение предметов по величине», «День 
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защитника Отечества» 

26 27.02.2023-03.03.2023 «Характерные признаки зимы» (повторение), «Март 

– первый весенний месяц»  

27 06.03.2023-10.03.2023 «8 Марта» 

28 13.03.2023-17.03.2023 «Характерные признаки весны», «Цвет предметов» 

29 20.03.2023-24.03.2023 «Возвращение перелетных птиц» (2 занятия) 

30 27.03.2023-31.03.2023 «Семья», «Характерные признаки весны» 

(повторение) 

31 03.04.2023-07.04.2023 «Цветы луга, сада», «Пространственное положение 

геометрических фигур» 

32 10.04.2023-14.04.2023 «Насекомые», «Цвет, форма, величина предметов» 

33 17.04.2023-21.04.2023 «Экскурсия в парк», «Мой дом» 

34 24.04.2023-28.04.2023 «Мой город», «Наша страна – Российская 

Федерация. Москва» 

35 02.05.2023-05.05.2023 «День Победы» 

36 10.05.2023-12.05.2023 «Классификация предметов по цвету и форме» 

37 15.05.2023-19.05.2023 «Рыбы», «Как выращивают хлеб?» 

38 22.05.2023-26.05.2023 «Комнатные растения», «Май – последний месяц 

весны» 

39 29.05.2023-31.05.2023 Повторение, заключительное занятие   

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Традиция для ДОУ – это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые 

весьма ценны в плане нравственной составляющей для ребенка и взрослых людей, его 

окружающих. 

Учитель-дефектолог принимает непосредственное участие в планировании, 

организации и проведении различных мероприятий.  

Конкретный перечень мероприятий планируется ДОУ на каждый учебный год и 

представлен в годовом плане работы. 

    

IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

 

 Рабочая программа разработана учителем-дефектологом Карацуба Т.С. Она 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
         Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает направление развития и образования 

детей (образовательные области) – познавательное развитие. 

          Структура Программы включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

         Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, планируемые результаты 

освоения Программы. 

        Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи реализации Программы; принципы 

и подходы к формированию Программы; значимые для разработки и реализации 

Программы характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития детей 5-6 

лет с ЗПР, планируемые результаты освоения Программы.      Содержательный раздел 
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представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие 

личности детей, описание вариативных форм, методов и средств реализации Программы. 
 Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка с ЗПР происходит через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством разнообразных форм. 

       Эффективное взаимодействие педагогического коллектива и семьи возможно 

только при соблюдении комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребенка в процессе его взаимодействия с семей, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребенка; 

- учтет в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-

родительских отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

  - практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения 

с ребенком (вербального, невербального, игрового). 
Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного воспитания: 

- ценностное отношение к детству как части духовной жизни семьи, что является 

источником развития и ребенка, и взрослого; 

- деятельности подход в отношениях «педагог-семья»; 
- интеграция внешних и внутренних факторов повышения воспитательного 

потенциала семьи; 

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как партнерами по 

общению, каждый из которых несет персональную долю ответственности в рамках своей 

социальной роли; 

- комплексность, целостное видение воспитательной компетентности родителей; 

- системность-упорядоченность периодов развития воспитательного потенциала 

семьи от подготовки к будущему родительству к воспитанию его в разных периодах 

детства.   
         Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские собрания, 

консультации, конкурсы, анкетирование, проекты, совместные выставки, размещение 

информации на стендах, на официальном сайте. 
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Приложение 1 

Материалы педагогической диагностики 

Характеристика познавательной деятельности 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: цвет, форма, величина 

ЦВЕТ «Цветные квадратики» Материал: квадраты 10 х10 см  

 

синий, зеленый, красный, желтый, 1_________ 2 _________ 3________ 4_________ 

белый, черный, серый, коричневый, 1_________ 2_________ 3________ 4_________ 

фиолетовый, оранжевый, 1_________ 2_________ 

голубой, розовый 1_________ 2 __________ 

Какого цвета этот квадрат?_________________________________________________ 

Покажи квадрат (цвет)_____________________________________________________ 

Покажи такой же квадрат___________________________________________________ 

Найди игрушку такого же цвета_____________________________________________ 

 

1. Ребенок не может сличить цвета даже после обучения (1 балл) 

2. Сличает цвета, но не выделяет цвет по слову даже после обучения (2 балла) 

3. Сличает и выделяет основные цвета по слову (3 балла) 

4. Сличает, выделяет по слову, называет основные цвета, цвета спектра, нейтральные и 

оттеночные цвета (4 балла) 

ФОРМА «Почтовый ящик», «Доски Сегена» 

Материал: геометрические фигуры круг, треугольник, овал, прямоугольник, квадрат 

(изображение на листе бумаги или силуэты из картона одного цвета) 

Какая это фигура, как называется?__________________________________ 

Покажи (фигура)_________________________________________________ 

Вкладыши (ящик, доски)__________________________________________ 

 

1. Ребенок не может показать фигуру даже после обучения; действия ребенка хаотичны, результат не 

достигнут. С заданием не справляется. (1 балл) 

2. Ребенок показывает фигуры верно, но самостоятельно не называет их; для достижения цели 

использует силу (вкладыши), действует путем «проб и ошибок», но обучается и добивается 

положительного результата. Использует словесно-направляющую  помощь. (2 балла) 

3. Называет и выделяет фигуры; действует путем целенаправленных проб. Результат деятельности 

положительный. (3 балла) 

4. Самостоятельно выполняет задание. Действует путем зрительного соотнесения фигуры и прорези. 

Результат деятельности положительный. (4 балла) 

ВЕЛИЧИНА «Пирамидка» 

1. Не справляется с заданием даже после обучения (1 балл) 

2. Выполняет задание со словесно-направляющей, обучающей помощью. Собрать повторно 

отказывается. (2 балла) 

3. Складывает пирамидку с учетом величины методом проб и примеривания колец. Высказывает 

желание собрать пирамидку повторно. (3 балла)  

4. Самостоятельно и безошибочно складывает пирамидку. Действует путем зрительного соотнесения 

колец по величине (4 балла) 

 

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ: целостное восприятие  

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

изображения предметов 

Кого нарисует художник?______________________________________ 

Узнавание СИЛУЭТНЫХ изображений (пунктирная линия)_____________________ 

Что зачеркнул малыш?_________________________________________ 
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Узнавание перечеркнутых изображений______________________________________ 

Загадки художника: что художник нарисовал?_____________________ 

Узнавание НАЛОЖЕННЫХ изображений (фигуры Поппельрейтора)_____________ 

Отгадай, что это? _____________________________________________ 

Узнавание НЕДОРИСОВАННЫХ изображений______________________________ 

Что забыл нарисовать художник? кастрюля________________________ 

самолет__________________________ дом________________________ 

ВЫДЕЛЕНИЕ в предмете существенных ДЕТАЛЕЙ ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

1. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь отдельные задания; с помощью взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-направляющей, обучающей)  (3 балла). 

4. Ребенок узнает и правильно называет изображения предметов, выделяет в предмете существенные 

детали (4 балла). 

ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

«Разрезные картинки» 

Инструкция ребенку: Сложи из кусочков точно такую же картинку. 

 

Складывание картинок, разрезанных пополам (с 3-3,5 лет)___________ 

Складывание картинок, разрезанных на 3 равные части (вертикаль) (с 4-4,5 лет) 

_____________________________________________________________ 

на 4 равные части (прямые разрезы под углом 90 градусов) (с 4-4,5 лет) 

_____________________________________________________________ 

Складывание картинок, разрезанных на 3-5 неравных частей (горизонтально и вертикально) (с 5-5,5 

лет)_______________________________________ 

на 4 равные диагональные части (с 5-5,5 лет)_______________________ 

Складывание картинок, разрезанных на 5 и более неравных частей различной конфигурации (с 5,5-6,5 

лет)_____________________________________ 

 

1. Ребенок совершает беспорядочные действия с частями картинки. Не обучается. Результат не 

достигнут (1 балл). 

2. Выполняет задание в соответствии с возрастом со словесно-направляющей, обучающей помощью 

взрослого (2 балла). 

3. Самостоятельно складывает картинку методом целенаправленных проб (3 балла) 

4. Складывает картинки самостоятельно методом зрительного соотнесения (4 бал.) 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ. ПРОСТРАНСТВО 

Покажи правую и левую руку; правую и левую ногу (4-7 лет)____________________ 

Покажи правый и левый глаз; правое и левое ухо (5-7 лет)_______________________ 

Покажи правой рукой левый глаз; левой рукой правое ухо (6-7 лет)_______________ 

РАЗЛИЧАЕТ правую и левую стороны НА СВОЕМ ТЕЛЕ_______________________ 

Покажи правую ногу у куклы_______________________________________________ 

В какой руке девочка держит букет? портфель?________________________________ 

Какую руку поднял рабочий?________________________________________________ 

РАЗЛИЧАЕТ правую и левую стороны на теле ДРУГОГО человека_______________ 

Инструкция: Ребенку предложить встать в центре комнаты. 

Покажи (с 5 лет) и назови (с 6 лет) что находится справа________________________ 

слева____________________ вверху__________________ внизу_________________ 

впереди__________________ сзади __________________ ближе__________________ 

дальше ___________________от тебя. 

Способен ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ в пространстве (ОТ СЕБЯ)_____________________ 

Покажи картинки, которые находятся вверху__________________________________ 

внизу_____________________________ в середине _____________________________ 

Посмотри на картинку и расскажи, что нарисовано в середине___________________ 

вверху _______________________________ внизу ______________________________ 

в правом верхнем углу__________________ в левом нижнем углу_________________ 

в правом нижнем углу______________________________________________________ 

Способен  ориентироваться НА ЛИСТЕ БУМАГИ, по картинкам_________________ 

 

1. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь часть отдельных заданий, используя помощь взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания с помощью взрослого (словесно-направляющая, обучающая); перенос на 

другого не осуществляет (3 балла). 

4. Ребенок ориентируется на листе бумаги; различает правую и левую руку; ориентируется в 

пространстве от себя; осуществляет перенос на другого (4 балла) 

ВРЕМЯ 

Времена года (см. раздел «Запас представлений об окружающем мире и точность этих 

представлений») ____________________________________________________________ 

Сколько месяцев в году; перечисли__________________________________________ 

Сколько дней в неделе; перечисли___________________________________________ 

Назови время суток________________________________________________________ 

покажи на картинке (утро, день, вечер, ночь) __________________________________ 

Вчера, сегодня, завтра______________________________________________________ 

 

1. Ребенок не справляется с заданием даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь отдельные задания с помощью взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания со словесно-направляющей помощью взрослого (3 балла) 

4. У ребенка сформированы представления о частях суток, днях недели, временах года и их 

последовательности (4 балла). 

ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ 

ПАМЯТЬ  

Инструкция ребенку: Расскажи стихотворение, какое помнишь  

1. Ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

2. Вспоминает лишь отдельные строки стихотворения (2 балла). 

3. Рассказывает стихотворение с некоторыми неточностями (3 балла). 

4. Ребенок правильно рассказывает стихотворение, использует средства выразительности (темп, 

интонация и др.) (4 балла). 

Слуховая память 
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Инструкция ребенку: Запомни слова, которые я тебе скажу. 

Запомнить и воспроизвести-повторить 10 слов (с 5 лет) в любом порядке;  

6 слов (с 4 лет); 4 слова (с 3 лет); повтор 1-5 раз. 

Начало года: 

 год сло

н 

мяч мыл

о 

соль дом рука пол вес

на 

сын привнесе

ния 

1            

2            

3            

4            

5            

Конец года 

 год сло

н 

мяч мыл

о 

соль дом рука пол вес

на 

сын привнесе

ния 

1            

2            

3            

4            

5            
 

1. Ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

2. Вспоминает лишь отдельные слова, есть привнесения, до возрастной нормы не доходит (2 

балла). 

3. Выполняет задание с некоторыми неточностями, есть привнесения, возрастную норму 

выполняет (3 балла). 

4. Ребенок безошибочно выполняет задание (4 балла). 

Зрительная память 

Инструкция ребенку: Посмотри картинки, назови, (запомни их порядок), закрой глаза (2-3 сек) – 

порядок картинок в это время меняется или убирается одна из картинок. (5 лет – 3-5 шт.; 6 лет до 7 

шт.) 

Что изменилось? 1______ 2_______ 3_______; 1_______ 2______ 3_______ 4_______ 

Чего не стало? 1______ 2_______ 3_______; 1_______ 2______ 3_______ 4_______ 

1. Ребенок с заданием не справляется (1 балл). 

2. Ребенок с заданием справляется частично, после обучающей  инструкции (2 балла). 

3. Выполняет задание с некоторыми неточностями  (3 балла). 

4. Ребенок безошибочно выполняет задание (4 балла). 

 

ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ «4-й лишний» 

Инструкция ребенку: Посмотри на картинки. Три картинки чем-то похожи, их можно назвать одним 

словом, а одна лишняя. Какая?___________________________ 

1_____________ 2_____________ 3_____________ 4____________ 5____________ 

 

1.    Ребенок не справляется с заданием даже после обучающей помощи (1 балл). 

2. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  взрослого (2 балла). 

3. Выполняет  задания со словесно-направляющей помощью взрослого (3 балла). 

4. Ребенок справляется с заданием или с большинством заданий. Исключает по существенным 

признакам. Дает обобщающие понятия (4 балла). 



55 

 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОБЫТИЙ 

Серия картин «Нашли ежа» (Каше). 

Инструкция ребенку: Разложи картинки по порядку: что было сначала, что потом и чем все 

закончилось. Составь рассказ. 

 

1. Ребенок не справляется с задачей даже после обучающей помощи (1 балл). 

2. Выполняет задание со словесно-направляющей  помощью взрослого, допуская при этом 

некоторые ошибки (2 балла). 

3. Выполняет задание со словесно-логической, направляющей помощью взрослого (3 балла) 

4. Ребенок самостоятельно и правильно установил последовательность событий. Составил 

логичный рассказ (4 балла). 

Отметить правильность установления последовательности картинок, умение их объяснять 

(причинно-следственная связь) 

ПОНИМАНИЕ СКРЫТОГО СМЫСЛА РАССКАЗА 

Инструкция ребенку: Послушай рассказ, ответь на вопрос. 

«Папа принес Тане матрешку и сказал: «Вот тебе три игрушки». 

Почему папа так сказал Тане?_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

«Маленький Саша проснулся утром невеселый. Мама дала ему лекарство, взяла зонт и ушла». 

Почему Саша проснулся утром невеселый?___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Какая погода была на улице?________________________________________________ 

Куда ушла мама?__________________________________________________________ 

1. Ребенок не справляется с заданием (1 балл). 

2. Выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого, при этом допускает 

некоторые неточности (2 балла). 

3. Выполняет задание со словесно-направляющей помощью взрослого (3 балла). 

4. Ребенок понимает смысл рассказа (4 балла). 

 

ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ 

оценивается по результатам наблюдения за самостоятельной и организованной взрослым 

деятельностью ребенка 

 

уровень развития внимания (достаточный / недостаточный) 
1. Ребенок не справляется с заданиями даже после обучающей помощи, деятельность интереса 

не вызывает, внимание неустойчивое, обучаемость затруднена, работоспособность снижена (1 

балл). 

2. Выполняет лишь некоторые простые задания с помощью  взрослого, учебная деятельность 

интереса не вызывает, внимание неустойчивое, обучаемость снижена, работоспособность 

неравномерна (задания не требующие умственных усилий выполняет самостоятельно) (2 балла). 

3. Выполняет задания со словесно-направляющей помощью взрослого, обучаем, 

работоспособность в пределах возрастной нормы (3 балла). 

4. Ребенок справляется с заданиями или с большинством заданий.  Внимание устойчивое. 

Учебная деятельность вызывает интерес. (4 балла). 

 

Развитие элементарных математических представлений 

 ВЫЯВЛЕНИЕ УМЕНИЙ СЧЁТА В ПРЕДЕЛАХ (5), (10) 

                             Количество и счет 

Пересчет предметов 

до 5-10-20 

прямой счет (в пределах 5), (10)  

обратный счёт (в пределах 5), (10)  

Количественный 

счет  

Посчитай, сколько всего?  
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Порядковый счет  Который по счету? 

 

 

Соотнесение 

данного количества 

предметов с 

количеством 

пальцев  

Покажи столько же пальцев  

(в пределах 5) 

 

Выделение 

предметов из 

множества  

(1-5)  

по слову  
Возьми 5 палочек. Сколько взял? 

 

 

по образцу  
Возьми столько же. 

 

по показу  

Сравнение 

множеств (больше, 

меньше, равно) 

Где кружков больше? Меньше?  

Чего больше (синих бабочек, желтых 

бабочек)? 

Меньше? 

 

Сделай одинаково  

(оба способа) 

 

Как можно по- другому?  

Счетные операции  на конкретном материале – счет 

вслух 

2+1=                4-1=                 

на конкретном материале – счет «про 

себя» 

3+1=                5-1=  

отвлеченно  

(без конкретного материала) 

 

Решение простых 

задач (6 лет) 

 

 

Было 5 шаров. Один лопнул. Сколько 

осталось? 

 

Гуляли 4 ребенка. Один из них 

мальчик. Сколько девочек? 

 

 

На ветке сидели 2 воробья. Потом 

прилетел еще один. Сколько воробьев 

стало? 

Их стало больше или меньше? 

 

 

Оценка результатов: 

1. Ребенок не справляется с заданием  даже после обучения (1 балл). 

2. Выполняет лишь отдельные задания  и с помощью взрослого (2 балла). 

3. Выполняет все задания, некоторые с помощью (словесно-направляющей, обучающей) взрослого 

(3 балла) 

4. Ребенок умеет считать, владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10. 

Самостоятельно справляется с заданием, правильно отвечает на вопросы (4 балла) 


