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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников 3 – 7 лет с задержкой психического развития (далее – 

Программа), является нормативно-управленческим документом МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» г. Перми, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса. Деятельность МАДОУ направлена на 

осуществление обучения, воспитания и коррекции недостатков 

психофизического развития в интересах личности, общества, государства, 

оказание содействия их интеграции в общество путем решения следующих 

задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программы и организационных форм с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного и 

коррекционного образования в Российской Федерации:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № 1155 с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 13 февраля 2019 г.). 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249  

 Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»  

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП  2.4.3648-20 

(утвержденные Постановлением главного  государственного санитарного 

врача РФ от  28 сентября 2020 года № 28).  

 Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 1022 от 24.11.2022 г.). 

Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста 3-7 

лет с ЗПР образовательных отношений в общеобразовательных группах 

ДОУ. 

Программа разработана на основе программ:  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

• Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.  
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• Пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», разработанное по заказу Министерства образования РФ под 

общей ред. С.Г. Шевченко. 

• Основная образовательной программа МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

     Цель реализации Программы: проектирование и реализация системы 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой 

психического развития, их позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в условиях комбинированной группы.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1) способствовать общему развитию дошкольников с задержкой 

психического развития, коррекции их психофизического развития, 

подготовке их к обучению в школе;   

2) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  

3) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром;   

4) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  
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5) взаимодействовать с родителями воспитанников (законных 

представителей) для обеспечения полноценного психофизического 

развития детей с ЗПР.  

Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках реализации 

данной Программы являются: 

1. Дети дошкольного возраста с ЗПР; 

2. Семьи детей, имеющих ЗПР; 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Язык Программы: адаптированная основная образовательная программа 

реализуется на русском языке. 

Срок реализации Программы: два года. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации Программ 

Исходя из требований ФГОС ДО при разработке Программы учитываются:  

 индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического 

развития, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее — особые 

образовательные потребности),    

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);   

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 

образования;   

 возможности освоения ребенком с задержкой психического развития 

Программы на разных этапах ее реализации;   
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 специальные условия для получения образования детьми с задержкой 

психического развития, в том числе использование специальных методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления 

квалифицированной коррекции нарушений их развития.   

В основу создания Программы положены следующие принципы 

дошкольного образования, изложенные в ФГОС ДО:   

 онтогенетический, основанный на учете последовательности 

возникновения и развития психических функций и новообразований в 

онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие закономерности 

развития, построить модель коррекционно-развивающего обучения, 

ориентированного на учет сензитивных периодов в развитии психических 

функций;  

 развивающего обучения связан с необходимостью не только 

преодоления отставания и нормализации развития, но и его обогащения, то 

есть амплификации развития; определение индивидуальных возможностей 

ребенка с ЗПР возможно только при активном участии педагогов, которые 

«ведут» развитие ребенка, выявляют его потенциальные возможности, зону 

ближайшего развития»;  

 коррекционной направленности воспитания и обучения, 

предполагающий индивидуально-дифференцированный подход к ребенку, 

построенный на учете структуры и выраженности нарушений, выявлении его 

потенциальных возможностей; является одним из ведущих в воспитании и 

обучении детей с ОВЗ; пронизывает все звенья воспитательно-

образовательного процесса;  

 учета ведущего вида деятельности, основной акцент делается на 

организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 
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разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса;  

 системности опирается на представление о речи, как о сложной 

функциональной системе, структурные компоненты которой   находятся в 

тесном взаимодействии, в связи с этим изучение речи, процесса ее развития и 

коррекции нарушений предполагает воздействие на все компоненты, все 

стороны речевой функциональной системы;  

 психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и 

взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи;  

 целостности, стратегия и тактика образовательной работы с детьми 

опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, 

социокультурных отношениях;  

 вариативности, детям предоставляются возможности выбора 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, информации, способа действия;  

 непрерывности, обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим 

образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития;  

 интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

 гибкого распределения компонентов режима в течение дня;  
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 интерактивный принцип построения образовательного процесса на 

основе разработанных тем недели в основной образовательной программе 

дошкольного образования ДОУ, в которые включены основные события, 

ориентированные на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста.  

Такой подход обеспечивает: «проживание» ребенком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  поддержание 

эмоционально положительного настроя в течение всего периода освоения 

Программы;   многообразие форм подготовки и проведения мероприятий;  

возможность реализации принципа построения программы по спирали (от 

простого к сложному);  выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования.  

1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализации 

Программы. 

Образовательная деятельность осуществляется в МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми, в комбинированных  группах № 15, 13, 24, 

которые посещают дети с задержкой психического развития.  

Режим работы дошкольного учреждения – 12 часов, рабочая неделя – 5 дней. 

В реализации программы задействованы воспитатели, учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Учреждение располагает необходимой материально-технической базой:  

 предметная среда в группах и кабинетов специалистов 

(логопедический, кабинет педагога-психолога) оптимально насыщены, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида 

деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и 

коррекции.  
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Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР)  

Дети с задержкой психического развития представляет собой неоднородную 

группу. В зависимости от происхождения (церебрального, 

конституционального, соматогенного, психогенного), задержка психического 

развития дает разные варианты отклонений в эмоционально-волевой сфере и 

в познавательной деятельности. 

Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными 

условиями воспитания и в основном с органической недостаточностью 

центральной нервной системы генетического характера воспитания. 

Задержка психического развития проявляется прежде всего в замедленном 

темпе психического развития. При задержки психического развития 

конституционального происхождения в структуре нарушений выступают 

признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для детей характерны 

эффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции. 

В настоящее время выявлено две основных варианта патогенетических 

механизмов формирования ЗПР: 

1) Нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально - волевой сферы и личности, т.е. с психическим 

инфантилизмом; 

2) Нарушения познавательной деятельности вследствие стойких 

астенических и цереброастенических состояний. 
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При задержке психического развития имеет место неравномерность 

формирования психических функций, причем отмечается как повреждение, 

так и недоразвитие отдельных психических процессов. 

Отмечаются следующие основные черты детей с задержкой психического 

развития: повышенная истощаемость и в результате нее низкая 

работоспособность, незрелость эмоций, слабость воли, психопатоподобное 

поведение, ограниченный запас общих сведений и представлений, бедный 

словарь, трудности звукового анализа, несформированность навыков 

интеллектуальной деятельности. Игровая деятельность полностью не 

сформирована. Восприятие характеризуется замедленностью. У этих детей 

страдают все виды памяти, замедлено восприятие отсутствует умение 

использовать вспомогательные средства для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

Внимание неустойчивое. Кроме этого, отмечается низкий навык 

самоконтроля, что особенно проявляется в процессе деятельности. При 

поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, не сформированы 

основные мыслительные операции — анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

недостаточную целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее 

быструю утомляемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно 

низкий уровень общей осведомленности, социальной и коммуникативной 

компетентности. 

В ДОУ воспитываются дети в возрасте с 3 лет до 7 лет: дети с задержкой 

психического развития. Эти дети входят в разные клинические группы, 

поэтому они очень разнообразны по своим психическим проявлениям, но 

мало изучены с точки зрения возрастной дифференциации.  

Показатели психического развития детей в возрасте 3-5 лет: 
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Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках 

овладения основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, 

лазание, метание), отсутствие гибкости и плавности движений (скованность 

движений, их неритмичность), замедленность темпа движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы и др. Многие проявляют 

крайне низкую или чрезмерно высокую хаотичную двигательную 

активность. При относительно высоком среднем уровне развития ходьбу 

отличает: неуверенная, неустойчивая, шаркающая, неритмичная походка; 

большинство детей передвигаются семенящим шагом, с опущенной головой 

и плечами; мышцы ног, рук, спины в процессе ходьбы напряжены. 

Большинство детей бегают на полусогнутых ногах, шлепая ступнями о пол, 

раскачиваясь из стороны в сторону и нередко переходя на ходьбу. 

 Дети с ЗПР двигаются более свободно, увереннее, но и они к 5 годам лишь 

приближаются к уровню двигательного развития нормально развивающихся 

детей трехлетнего возраста. При перемещении в пространстве все дети не 

умеют удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих 

предметов, что нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к 

падениям. 

Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают 

ошибки, нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, 

многократное повторение действий улучшает качество их выполнения. 

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные 

движения ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук 

затрудняют процесс овладения дошкольниками с интеллектуальной 

недостаточностью всеми видами деятельности. 
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Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается 

выраженная неконтролируемая экспрессия, несдержанность в 

эмоциональных реакциях в любых ситуациях. 

Дети, впервые поступающие в ДОУ, не обнаруживают потребности в 

продуктивном взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 

взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации постепенно начинают вступать 

в контакт и включаться в совместную деятельность. Они активно идут на 

контакт также с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально. 

Побуждаемые педагогом, дети с ЗПР проявляют желание принимать участие 

в совместной деятельности, а иногда и непродолжительную активность, 

прежде всего, на музыкальных занятиях и занятиях физкультурой. 

В свободной деятельности дети с интеллектуальной недостаточностью чаще 

всего бывают крайне несамостоятельны и безынициативны. Без 

организующей помощи взрослого они редко могут найти себе занятие. Они 

редко вступают друг с другом во взаимодействие по поводу игры или 

совместных переживаний каких-либо событий. Многие проявляют 

безразличие ко всему происходящему, не замечают трудности и переживания 

сверстников, не пытаются самостоятельно предложить свою помощь. 

Практически все дети с ЗПР не организованны. 

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие способны 

ими овладеть. 
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Младший дошкольник с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляет интерес к игрушкам или на короткое время его привлекает их 

внешний вид, а не возможность действовать с ними. Для этих детей 

характерным является многократное, стереотипное повторение одних и тех 

же действий, обычно не сопровождающееся эмоциональными реакциями. 

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, 

но преимущественно адекватны, дети с легкой умственной отсталостью 

действуют с игрушками без учета их функционального назначения. 

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

предметам, к игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и 

отношениями. Однако восприятие имеет ряд особенностей, таких как: 

инактивность, замедленность, фрагментарность, малый объем, низкий 

уровень избирательности и константности, слабая дифференцированность и 

несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети крайне слабо 

информированы: не знают названия предметов, их функционального 

назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их 

познанию и использованию. Их действия с предметами длительное время 

остаются на уровне манипуляций, часто неспецифических (постукивание и 

бросание предметов на пол и т.п.). 

Раннее органическое поражение центральной нервной системы приводит в 

большинстве случаев к грубому недоразвитию речи и всех её функций у 

детей с интеллектуальной недостаточностью. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи, которое имеет весьма 

широкий диапазон: от полного ее отсутствия у детей с умственной 

отсталостью четвертого-пятого года жизни, до небольших грамматических 

ошибок в речевых высказываниях, имеющих место у детей с ЗПР. Даже те 

дети, которые владеют речью, недостаточно активно ею пользуются в 

процессе деятельности или общения. Выполняя какие-либо действия, 
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контактируя друг с другом, играя, дошкольники, как правило, действуют 

молча. Они не сопровождают свои действия речью или иногда произносят 

отдельные слова фиксирующего характера в связи с выполняемыми 

действиями. Речевая активность детей с ЗПР может быть несколько выше, 

но, как правило, в тех случаях, когда нет грубого недоразвития речи 

(дизартрия, алалия). 

Многие из детей с интеллектуальной недостаточностью пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, 

желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях о происходящих 

вокруг них событиях и т.д. 

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируется в 

условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, 

ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на 

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

наличия проблемной ситуации, не осуществляют поиск решения, а в тех 

случаях, когда понимание в целом есть, не связывают поиски решения с 

необходимостью использования вспомогательных средств. Остаются, как 

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

Показатели психического развития детей в возрасте 5-6 лет 

 Развитие моторики 

Нормативное развитие: Движения рук и ног хорошо координированы. 

Ребенок самостоятельно бегает по кругу, при ходьбе держит голову прямо. 

Может ходить по доске или скамейке (высота 30 см, ширина 20 см). 

Движения пальцев рук четко координированы, ребенок свободно рисует 

линии в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Дети с ЗПР: При ходьбе опускает голову, движения рук и ног недостаточно 

координированы. При ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок 
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с ЗПР пытается ходить боком, приставляя ноги. Во время прыжков заметно 

напряжение, страх. Движения пальцев рук слабо координированы, особенно 

при рисовании, конструировании, собирании мелких предметов. 

 Сенсорно-перцептивная деятельность 

Нормативное развитие: Знает названия цветов и оттенков, использует их в 

процессе рисования и конструирования. Знает названия основных 

геометрических фигур. Соотносит предметы по величине в убывающем и 

возрастающем порядке. 

При осязательном восприятии тщательно обследует фигуры, выделяет 

наиболее характерные ее части. Ориентируется в сторонах собственного 

тела. Правильно показывает и называет сторону тела собеседника. 

 Дети с ЗПР: Знает названия цветов, правильно их дифференцирует, но 

недостаточно использует их в процессе рисования и конструирования (часто 

использует 1-2 цвета). При соотнесении сложных форм с местом 

наблюдается значительное число пробующих движений, что указывает на 

недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может правильно 

ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка 

в сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в развитии 

изобразительной и конструктивной деятельности. 

 Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Считает до пяти и умеет сравнивать количества. 

Формирует обобщающие понятия: "мебель, транспорт, овощи, фрукты" и пр. 

Устанавливает причинно-следственные связи в рассказе, пересказывает 

сюжет, выделяет существенное звено. Речь фразовая, грамматически 

оформленная. 

Дети с ЗПР: Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при 

сравнении количеств, особенно если они расположены в разной 
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конфигурации или разной величины. Пересказ, воспроизведение сюжета 

доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь фразовая, но могут 

наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической стороны речи. 

Поведение 

Нормативное развитие: У ребенка уже сформировано умение подчинять 

свои желания требованиям взрослых, порядкам детского коллектива. 

Наблюдаются зачатки ответственности за порученное дело, стремление быть 

полезным. Он овладевает правилами взаимоотношений.  

Дети с ЗПР: Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но 

возможны аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., 

особенно при переутомлении). Недостаточно владеет правилами 

взаимоотношений с окружающими, может проявлять эгоцентризм, 

эмоциональное замыкание, агрессивность. 

Навыки 

Нормативное развитие: Умеет правильно пользоваться предметами 

домашнего обихода, поддерживать установленный порядок (убирать за собой 

игрушки, посуду со стола). Самостоятельно одевается, застегивает мелкие 

пуговицы, завязывает шнурки.  

Дети с ЗПР: В целом правильно пользуется предметами домашнего 

обихода, но не проявляет инициативы для соблюдения порядка. Может 

самостоятельно одеваться, но затрудняется в застегивании пуговиц и пр. 

В возрасте пяти лет еще более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной 

и соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения 

поведения, которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении 

навыков самоконтроля, в наличии патохарактерологических реакций. 
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Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. В отличие от остальных форм ЗПР у 

детей этой формы на первый план выступает недоразвитие познавательных 

процессов и речи. 

Особое внимание следует обратить на особенности развития восприятия 

дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них ограниченным объемом (при 

нормальном зрении и слухе). В воспринимаемом объекте дети выделяют 

гораздо меньше признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта, 

данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут 

не узнать, они с трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта 

воспринимаются ими искаженно. Особенно наглядно недоразвитие 

восприятия проявляется у детей с ЗПР при восприятии объектов через 

осязание. Наблюдается повышение времени узнавания осязаемой фигуры, 

трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и графического 

отображения предметов. 

Показатели психического развития детей в возрасте 6-7  лет 

У детей с ЗПР, как правило, нет грубых нарушений осанки, ходьбы, бега, 

прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество 

выполнения основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, 

метание), гибкости и плавности движений (скованность движений, их 

неритмичность), замедленность темпа и неритмичность движений, моторная 

неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация движений 

частей тела сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют 

все, а стремление к ее удовлетворению большинство.    

У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет 

преобладают ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы 

общения. К 7-8 годам у многих детей с задержкой психического развития 

появляется вне ситуативнопознавательная форма общения.   
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С 6 лет у всех дошкольников существенно возрастает адекватность 

эмоциональных реакций и по силе, и по способам выражения. Появляется 

элементарная способность управлять собственным эмоциональным 

состоянием. При сохранении индивидуальных различий снижается частота 

полярных эмоциональных проявлений у детей.   

На шестом году жизни при условии воспитания в комбинированной группе у 

части детей появляется способность к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и приложить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно 

обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с 

ними и стремятся их познавать и использовать.    

Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют 

элементарными навыками рисования карандашом, фломастером; после 5 лет 

в процессе обучения начинают активно овладевать рисованием, сначала 

предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к 

рисованию и его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют 

желание заниматься рисованием. В изобразительной и других видах 

деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно двигательной 

координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество 

выполняемых действий и их результатов.   

К 5 годам дети способны также овладеть элементарным конструированием 

по подражанию и образцу. К 7 годам в условиях обучения способны 

конструировать по представлению, хотя выполняют постройки, хорошо 

отработанные на занятиях. Созданные постройки самостоятельно 

обыгрывают в одиночку или с участием сверстников.   

Дети, получающие коррекционную помощь, достаточно успешно с помощью 

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

мышления. С помощью взрослого или самостоятельно осознают наличие 

проблемной ситуации, осуществляют поиск ее решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к 

результату, так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда 

повышает качество выполнения задачи.    

1.5. Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения  

          Программы 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми с ЗПР  

1 этап обучения 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками; 

- проявляет речевую активность, способность взаимодействовать 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 

- понимает названия предметов, действий, встречающихся в 

повседневной речи; 

- понимает и выполняет элементарные словесные инструкции. 

- различает лексические значения слов и грамматических форм слова; 

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

элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами; 

- произносит простые по артикуляции звуки; 

- воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, 

состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 
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- пытается соблюдать в игре элементарные правила; 

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

- ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, 

помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

- замечает несоответствие поведения других детей требованиям 

взрослого; 

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

- обладает элементарными представлениями о родственных отношениях 

в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

- выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполняет элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

-создает предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 

(«самый маленький»); 

- выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, 

показанному взрослым; 

- обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с 

другими детьми в ходе создания коллективных построек (строим одинаковые 

постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным участием 

взрослого; 

- воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

- использует в игре предметы-заместители по подражанию; 

-усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

- обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-

либо действий с помощью взрослого («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»); 
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- обладает навыком моделирования различных действий, направленных 

на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, 

удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей); 

- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначает итог счета; 

- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток (день и ночь); 

- обладает когнитивными предпосылками различных видов 

деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; 

- создает предметный схематический рисунок по образцу; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 

- проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства; 

- эмоционально положительно относится к изобразительной 

деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает используемые в изобразительной деятельности предметы и 

материалы (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, 

глина и др.) и их свойства; 

- владеет некоторыми операционально-техническими сторонами 

- в изобразительной деятельности, пользуется карандашами, 

фломастерами, 

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

горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; 

сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения 

предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания 

кончиком кисти; 

- прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки 

или другого звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки 

различных музыкальных инструментов; 
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- с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- проходит по гимнастической скамейке; 

- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками; 

- обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать 

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

- обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве, 

- (движение по сенсорным дорожкам и коврикам, погружение и 

перемещение в сухом бассейне и т. п.); 

- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; 

- выполняет по образцу взрослого простейшие построения и 

перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями 

инструктора по физической культуре (воспитателя); 

- стремится принимать активное участие в подвижных играх; 

- использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет 

орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью 

взрослого; 

- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать 

опрятность во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические 

действия, ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого. 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

дошкольного возраста с ЗПР (2-3 этап обучения) 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает мотивацией к школьному обучению; 

- усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

- употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

- умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
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- правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

- умеет подбирать однокоренные слова; 

- умеет строить простые распространенные предложения; 

- составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого); 

- осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 

- владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

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

- осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

- умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

- правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Социально-коммуникативное развитие  

Возможные достижения ребенка: 

- владеет основными продуктивной деятельности, проявляет 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

- выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

- участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

- передает как можно более точное сообщение другому, проявляя 

внимание к собеседнику; 

- пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными 

нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 
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- использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

- использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

- воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов; 

- моделирует различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на 

основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 

- владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, 

соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические 

задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения (палочки, геометрические фигуры); 

- определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), геометрические 

фигуры и тела. 

- определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, 

день, вечер, ночь); 

- использует в речи математические термины, обозначающие величину, 

форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

- владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 
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- создает предметные и сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Художественно-эстетическое развитие  

Возможные достижения ребенка: 

- стремится к использованию различных средств и материалов в 

процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для 

рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

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

- владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной 

гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

- знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные 

цвета красок; 

- понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к 

сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская 

и богородская игрушка); 

- эмоционально откликается на воздействие художественного образа, 

понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

 -  проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к    музыкальным инструментам; 

- имеет элементарные представления о видах искусства; 

- воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

- сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых; 

- выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

- выполняет разные виды бега; 

- сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время 

ходьбы; 
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- осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

- знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта; 

- владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

(в питании, двигательном режиме, при формировании полезных привычек). 

1.6. Механизмы отслеживания результатов освоения Программы в   

МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» г. Перми осуществляется через 

проведение педагогического мониторинга уровня освоения дошкольниками 

ДОУ Программы в начале и в конце каждого учебного года, психологической 

диагностики и логопедического обследования, а также анкетирование 

педагогов и родителей, с целью изучения динамики развития детей с ЗПР. 

Мониторинг проводится три раза в год (сентябрь, декабрь, май), его 

целью является определение уровня умственного развития и состояния 

интеллекта детей с задержкой психического развития, а также динамики 

развития в процессе реализации Программы. 

Обследование высших психических функций возможно при использовании 

методики Е.А. Стребелевой.   

Необходимые сведения можно получить при использовании таких 

методов, как непосредственная беседа с родителями ребёнка, педагогическое 

наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть специально 

спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно 

позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом — ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за познавательной 

активностью детей, в процессе которого может отмечаться мотивационный 

аспект деятельности.  

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ЗПР.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

В содержательном разделе отражена образовательная деятельность в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, которые представлены в 

пяти образовательных областях, с учетом вариативных программ и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию содержания 

образования. Представлены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. В 

образовательном разделе отражены особенности образовательной 

деятельности разных видов и культурных практик, способы и направления 

поддержки детской инициативы, особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

   Целостность образовательного процесса в общеобразовательных 

группах с включением в воспитательно-образовательный процесс детей с 

ЗПР обусловлена реализацией Основной образовательной МАДОУ «Детский 

сад «Город мастеров», разработанной с учётом комплексной  

образовательной программы дошкольного образования «Детство» /под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство Санкт-

Петербург, 2014 год, которая легла в основу адаптированной программы и 

определяет содержание образовательной работы с дошкольниками по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие, познавательное развитие, познавательное 

развитие. 

   Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития определяется Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, пособием «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развитии» /Под общей ред. С.Г. Шевченко и Программой 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 
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недостаточностью. Авторы  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. 

2.1. Коррекционно-образовательная деятельность в соответствии с 

направлениями развития ребенка ЗПР, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС 

ДО:   

Социально – коммуникативное развитие;   

Речевое развитие;   

Познавательное развитие;   

Художественно – эстетическое развитие;   

Физическое развитие   

      Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 

период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности.   

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с 

разделами данной программы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

обеспечивает повышение познавательной активности детей с ЗПР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 

предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
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деятельности, а также представлений об окружающем мире и формирование 

элементарных математических представлений. В процессе разнообразных 

видов деятельности дети узнают о функциональных свойствах и назначении 

объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, временные и 

другие связи, и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы 

наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, 

упражнения и различные игры.   

Образовательная деятельность по познавательному развитию строится 

на основе Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров»,  разработанной с учётом комплексной образовательной 

программы ДО «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год. Содержание 

коррекционно-развивающей работы по познавательному развитию с детьми с 

задержкой психического развития определяется Примерной адаптированной 

основной образовательной программой дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития, пособием «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развитии» /Под общей ред. С.Г. Шевченко и 

Программой воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Авторы  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. 

Цель: формирование структурированных представлений об 

окружающем мире на основе развития психических процессов. 

Задачи: 

1. развитие психических процессов 

2. развитие мелкой моторики рук 

3. овладение крупной моторикой и координацией движений 

4. развитие воображения  

5. формирование навыков саморегуляции 
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6. развитие эмоционально-чувственной сферы 

 В реализации задач познавательного развития участвуют воспитатели 

группы, педагог-психолог и специалисты ДОУ. Руководство осуществляют 

педагог-психолог и учитель-дефектолог. Они осуществляет работу над 

развитием сенсорных эталонов, развитием всех психических функций, 

становлению сознания, развитием воображения и творческой активности, 

совершенствованием эмоционально-волевой сферы. В своей работе 

специалисты используют программу «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развитии» /Под общей ред. С.Г. Шевченко. 

Разделы  Содержание разделов  Формы организации 

образовательной 

деятельности  

Методы и приемы 

реализации содержания  

  

К
о
н

ст
р
у
и

р
о
в
ан

и
е 

1. Игры и упражнения на 

ознакомление со свойствами и 

качествами конструктивных 

материалов  

2. Игры со строительными 

материалами  и 

дидактическими игрушками  

(сборно-разборные, мозаика, 

палочки)   

3. Конструирование из 

плоскостных и объемных 

конструкторов   

Предметно-практическая 

деятельность, игровая 

деятельность, индивидуально 

совместная деятельность 

педагога с детьми,   

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра   

О
зн

ак
о
м

л
ен

и
е 

с 

о
к
р
у
ж

аю
щ

и
м

 м
и

р
о
м

 

1. Представления о мире 

животных  

2. Представления о мире 

растений  

3. Представления о мире цвета и 

звука  

4. Знакомство с явлениями 

природы   

Специально- организованная 

деятельность, предметно-

практическая деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога с 

детьми, экскурсии, целевые 

прогулки   

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение,  игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото.   
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Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
х
 

м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

х
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
й

 1. Количественные 

представления; 

2. Форма; 

3. Величина; 

4. Пространственные 

представления; 

5. Временные представления. 

  

Специально- 

организованная предметно-

практическая деятельность, 

индивидуально совместная 

деятельность, игра   

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

экспериментирование, 

наблюдения. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие предполагает работу над расширением объема 

импрессивной и экспрессивной речи и уточнение предметного 

(существительные), предикативного (глаголы) и адъективного 

(прилагательные) компонентов словаря, работу над формированием 

семантической структуры слова, развитие мелкой и общей моторики, 

коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции, 

совершенствование восприятия, совершенствование навыков связной речи, 

коррекцию нарушений фонематической стороны речи, формирование 

мотивации детей к школьному обучению, обучение их основам грамоты, 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Работой по «Речевому развитию» руководит учитель-логопед, 

остальные специалисты планируют и организуют образовательную 

деятельности с учётом рекомендаций учителя-логопеда. 

Образовательная деятельность по речевому развитию организуется на основе 

содержания Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров»,  разработанной с учётом комплексной образовательной 

программы ДО «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год. Содержание 
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коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития определяется Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития, пособием «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развитии» /Под общей ред. С.Г. Шевченко и Программой 

воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Авторы  Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., 

Соколова Н. Д. 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с задержкой 

психического развития.    Основное внимание уделяется стимулированию 

речевой активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение 

предметных понятий становится базой для развития активной речи детей. В 

ходе совместной образовательной деятельности взрослых и детей, 

направленной на ознакомление детей с ОВЗ с окружающей 

действительностью, они начинают понимать названия предметов, действий, 

признаков, с которыми встречаются в повседневной жизни, выполнять 

словесные инструкции, выраженные различными по сложности 

синтаксическими конструкциями. Формирование связной речи, ее основных 

функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной) 

осуществляется в процессе рассказывания о предметах и игрушках, по 

сюжетным картинкам, отражающим бытовой, предметно-практический, 

игровой, эмоциональный и познавательный опыт детей. При этом широко 

используются символические средства, рисование, театрализованные игры. В 
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это время важную роль играет работа по ознакомлению детей с 

литературными произведениями. В работу по развитию речи детей с 

задержкой психического развития старшего дошкольного возраста 

включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

педагоги проводят, исходя из особенностей и возможностей развития детей.    

Разделы  Содержание разделов  Формы организации 

образовательной 

деятельности  

Методы и приемы 

реализации содержания  

Л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
ая

 р
аб

о
та

 

1. Коррекция нарушений 

артикуляторного аппарата, 

дыхательной и голосовой 

функций  

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность, 

индивидуально-совместная 

деятельность педагога  

 с детьми, индивидуальная 

работа с детьми, игра,  

совместное выполнение 

театрализованных 

действий, экскурсии, 

целевые прогулки  

Рассказ, показ действий, 

рассматривание 

иллюстраций, объяснение, 

чтение художественной 

литературы, игра, 

разучивание 

стихотворений, игры-

этюды, создание бытовых 

и игровых ситуаций. 

просмотр видеофильмов, 

беседы  

2.Формирование общей, ручной и 

артикуляционной моторики  

3. Формирование   

слухомоторного и 

слухозрительного восприятия  

4. Формирование предметного, 

предикактивного и адъекативного 

словаря импрессивной речи  

5. Формирование предметного, 

предикактивного и адъекативного 

словаря экспрессивной речи  

6.Формирование грамматических 

стереотипов словоизменения и  

словообразования  

7.Формирование синтаксической 

структуры предложения  

8.Коррекция нарушений 

фонетической стороны речи  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

1.Формирование связной речи   

2.Ознакомление с 

художественной литературой  

3.Ознакомление с предметами 

искусства) картины, 

иллюстрации,  

детские книги и т.п.)  
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  Образовательная область «Физическое развитие» 

  Физическое развитие предполагает приобретение детьми двигательного 

опыта в процессе физкультурных занятия, самостоятельной двигательной 

деятельности, развитие таких физических качеств, как выносливость, 

гибкость, координация, правильное формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений мелкой и 

крупной моторики, развитие основных видов движений (бег, ходьба, 

прыжки, ходьба, лазание), формирование первоначальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение играми с правилами, овладение 

правилами ЗОЖ, развитие саморегуляции в двигательной сфере. 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» для обучения 

детей с ЗПР решаются в разнообразных формах работы, которые отражают 

тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности (занятие 

физкультурой,  утренняя зарядка,  закаливающие процедуры  после дневного 

сна, подвижные игры, физкультурные упражнения, прогулки, спортивные 

развлечения,  а также воспитание культурно-гигиенических навыков и 

представлений о здоровом образе жизни).   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Физическое развитие» по следующим разделам:   

 Физическая культура  

 Представления о здоровом образе жизни и гигиене   

     Образовательная деятельность по физическому развитию строится на 

основе Основной образовательной Программы МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров», разработанной с учётом комплексной образовательной 

программы ДО «Детство»  /под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год. Содержание 
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коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой психического 

развития определяется Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития. 

   Работу с реализации задач образовательной области «физическое развитие» 

осуществляют воспитатели группы с обязательным включением в работу 

специалистов ДОУ и родителей. 

Разделы  Содержание разделов  Формы организации 

образовательной 

деятельности  

Методы и приемы 

реализации содержания  

Ф
и

зи
ч

ес
к
ая

 к
у

л
ьт

у
р
а 

1. Ориентировка 

пространстве 

2. Построения и 

перестроения в 

шеренгу 

3. Основные движения 

(бег, ходьба, прыжки, 

катание, бросание, 

ловля мяча, ползание, 

лазание) 

4. Подвижные игры  

Занятие  физической 

культурой, зарядка, 

гимнастика, прогулка, 

физкультурные 

упражнения, и досуги 

спортивные праздники  

Совместные  действия 

взрослого  и ребенка, показ  

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра  

П
р
ед

ст
ав

л
ен

и
я
 о

 з
д

о
р
о

в
о

м
 

о
б

р
аз

е 
ж

и
зн

и
 

1. Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков   

2. Формирование 

навыков 

самообслуживания   

  

Игры  с  бытовыми  

предметами, 

отобразительные  игры, 

сюжетно- дидактические 

игры, соблюдение 

режимных моментов, 

создание педагогических 

ситуаций   

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, 

наблюдение, чтение 

художественных 

произведений, рассказ, 

беседа, моделирование  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на формирование у детей навыков 

игровой деятельности, приобщение их к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, обогащение первичных представлений о гендерной и 

семейной принадлежности.   

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ЗПР 

предполагает следующие направления работы:   

1. Формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 

мира людей и рукотворных материалов;   

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

3. Обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, 

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

«нравится — не нравится»).   

На основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

активизируется речевая деятельность детей, накопление ими словарного 

запаса.   

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» ступени 

обучения по следующим разделам:   

1. Игра   

2. Представления о мире людей и рукотворных материалах   

3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

4. Труд   
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Работа по данной образовательной области направлена на усвоение 

ребенком норм и правил, принятых в обществе, включая моральные и 

духовные ценности, развитие навыков общения и взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, становление самостоятельности, активности и 

инициативы, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

формирование чувства отзывчивости, уважительного отношения к близким, 

развитие навыков совместной деятельности, формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, формирование правил 

безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

    Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию 

обусловлена содержанием Основной образовательной Программы МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров»,  разработанной с учётом комплексной 

образовательной программы ДО «Детство», разработанной с учётом 

примерной образовательной программы «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития по данной области развития определяется Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, пособием 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развитии» /Под общей 

ред. С.Г. Шевченко и Программой воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. Авторы  Баряева Л. Б., Гаврилушкина 

О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

   Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели группы и учитель-логопед, остальные 

специалисты и родители подключаются к данному процессу с учетом 

поставленных задач и форм организации совместной деятельности. 
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Разделы  Содержание разделов  Формы организации 

образовательной 

деятельности  

Методы и приемы 

реализации содержания  
И

гр
а 

1. Игры с 

природными 

материалами 

2. Игры с 

дидактическими  

3. Игры с предметами 

4. Ролевые игры  

5. Театрализованные 

игры  

Специально организованная 

предметно--практическая 

деятельность, индивидуально-

совместная деятельность 

педагога с детьми, свободная 

деятельность детей  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение, игра, чтение   

художественной 

литературы, использование 

музыкального 

сопровождения.  

П
р
ед

ст
а
вл

ен
и

я
 о

 м
и
р

е 
лю

д
ей

 и
 

р
ук

о
т

во
р

н
ы

х 
м

а
т

ер
и

а
ла

х 

 

1. Я-ребенок 

2. Ребенок в  мире  

игрушек  

3. Ребенок в семье 

4.  Ребенок детском 

саду  

5. Ребенок  в мире 

людей. 

Специально- 

организованная предметно 

практическая деятельность, 

индивидуально совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения  

Совместные действия 

взрослого и ребенка, показ 

образца выполнения 

действий, словесная 

инструкция, объяснение, 

упражнение,  игра, 

экспериментирование, 

наблюдения, просмотр 

видеофильмов, 

рассматривание 

иллюстраций и фото  

Б
ез

о
п

ас
н

о
е 

п
о

в
ед

ен
и

е 
в
 

б
ы

ту
, 
со

ц
и

у
м

е,
 п

р
и

р
о
д

е.
 

1. Безопасность в 

быту. 

2. Безопасность на 

природе. 

3. Безопасность в 

социуме. 

  

  

Специально- 

организованная предметно 

практическая деятельность, 

индивидуально совместная 

деятельность педагога с 

детьми, целевые прогулки, 

экскурсии, наблюдения  

Разыгрывание ситуаций,  

рассматривание 

иллюстраций,   

видеофильмов, 

презентаций,  игра, 

объяснение, наблюдение, 

целевые прогулки, чтение  

художественной 

литературы  
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Т
р

у
д

 

1. Формирование 

представлений о 

труде взрослых. 

2. Выполнение 

трудовых 

поручений.  

3. Ручной труд 

Специально- 

организованная предметно 

практическая деятельность, 

индивидуальные трудовые 

поручения, наблюдения, 

экскурсии  

Игры  по  бытовым 

ситуациям,  чтение 

художественной 

литературы, беседы, показ 

действий  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ориентирует взрослых участников образовательного процесса на понимание 

того, что способность к музыкально-эстетической деятельности, являясь 

универсальной способностью индивида как представителя человеческого 

рода, на элементарном уровне не требует целенаправленного развития. 

Человек — продукт культурного развития, и общечеловеческие 

характеристики любой культурной, «человеческой» среды стихийно 

стимулируют его эстетическое становление. Поэтому для формирования 

эстетического мировосприятия детей с задержкой психического развития 

очень важно создать соответствующую их возрасту, особенностям развития 

моторики и речи среду для занятий детским изобразительным творчеством. 

При этом следует учитывать, что помимо общечеловеческих характеристик, 

каждая культура обладает специфическими характеристиками, которые 

могут стимулировать эстетическое развитие детей вообще и развитие их 

музыкального творчества и изобразительной деятельности, в частности. В 

этой среде максимально полно и разнообразно (с учетом национально-

регионального компонента) должны быть представлены произведения 

декоративно-прикладного искусства: глиняные изделия, игрушки из дерева, 

соломы, ткани, предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, 

расписная посуда), музыкальные произведения и т. п. Все это также 
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используется в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие».   

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-

эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание по 

следующим разделам:   

1. Изобразительное творчество.   

2. Музыка.   

   Образовательная деятельность по художественно-эстетическому развитию 

строится на основе Основной образовательной Программы МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров»,  разработанной с учётом комплексной 

образовательной программы ДО «Детство», разработанной с учётом 

примерной образовательной программы «Детство» /под ред. Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, Издательство Санкт-Петербург, 2014 год. 

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой 

психического развития по данной области развития определяется Примерной 

адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, пособием 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развитии» /Под общей 

ред. С.Г. Шевченко и Программой воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. Авторы  Баряева Л. Б., Гаврилушкина 

О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  

   В реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» в группе с детьми с ЗПР принимают участие воспитатели 

группы, музыкальный руководитель. 

 Музыкальный руководитель в своей работе использует: 

1. И. Каплунова, И. Новоскольцева ЛАДУШКИ Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 2010. 
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2. А.И. Буренина Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 2000. 

   При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное 

развитие; познавательное; речевое; художественно-эстетическое; 

физическое) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. Основу организации образовательного процесса составляет 

комплексно – тематический принцип, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Разделы  Содержание разделов  Формы организации 

образовательной 

деятельности  

Методы и приемы 

реализации содержания  

И
зо

б
р

аз
и

те
л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

1. Лепка  

2. Аппликация  

3. Рисование  

 

Специально организованная 

образовательная 

деятельность, свободная 

деятельность детей, выставки 

детского творчества  

Совместные действия 

взрослого с детьми, показ, 

обследование предметов, 

объяснение, чтение 

художественной литературы, 

игра, использование 

музыкального 

сопровождения, 

рассматривание 

иллюстраций, предметов 

искусства. 

М
у

зы
к
а 

1. Слушание 

музыки и 

музыкальных 

звуков, 

мелодий, песен  

2. Пение. 

3. Музыкально-

ритмические 

движения 

4. Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Специально- организованная   

образовательная 

деятельность, вечера 

развлечений, праздники, 

досуги, музыкальная 

деятельность в процессе 

режимных моментов, игра  

Совместные показ, игра, 

двигательные импровизации 

импровизации, развитие 

внимания, ритмические у 

просмотра рассматривание 

иллюстраций  
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2.2. Организация и планирование образовательного процесса 

   Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учётом Основной образовательной Программы и 

примерной образовательной программы «Детство» и использует календарно-

тематическое планирование. 

Специфика организации воспитательно-образовательного процесса в 

группе ДОУ для детей с ЗПР 

  Учебный год в группе с детьми с ЗПР условно делится на три периода: 

сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, март-май. Учебный год начинается с 15 

сентября, первая и вторая неделя сентября, а также третья и четвертая неделя 

май, отводится специалистами для глубокого изучения развития детей с ЗПР 

сбора анамнеза, планирования коррекционно-развивающей работы, изучения 

динамики развития детей. 

  Содержание адаптированной основной образовательной Программы 

осуществляется через следующие формы организации детской деятельности: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую воспитателями 

группы и специалистами ДОУ в режимные моменты; 

2. Совместную деятельность с педагогами; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействия с родителями. 

С целью обеспечения воспитаннику с ЗПР условий для полноценного 

проживания периода дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском 

саду задается чередованием различных видов деятельности. 
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Направление  Временной период Содержание  

Утренний 

образовательный 

 блок 

07.00-09.00  Самостоятельная деятельность;  

 Образовательную деятельность 

ребенка в ходе режимных моментов;  

 Взаимодействие с семьей.  

Цель: установить комфортный 

социально-психологический климат; 

пообщаться с ребенком, установить 

контакт, познакомить ребенка с новыми 

материалами; ввести новую тему и 

обсудить ее.   

Развивающий 

блок 

09.00-12.45  Организованная образовательную 

деятельность;  

 Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов.  

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия со специалистами. 

Вечерний 

образовательный 

блок 

15.15-19.00  Организованная образовательная 

деятельность;  

 Самостоятельная деятельность;  

 Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов;  

 Индивидуальные и подгрупповые 

занятия со специалистами; 

 Взаимодействие с семьей; 

 

2.3.  Организация коррекционно-развивающей деятельности для детей с 

ЗПР  

Основной формой организации коррекционно-развивающей 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении для детей с ЗПР 

являются педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение 
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нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда, 

дефектолога, психолога, воспитателей, музыкального руководителя, 

инструктора по физическому воспитанию.  

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация 

психических процессов и познавательных способностей детей с ЗПР; 

освоение ими коммуникативной функции языка, соответствующей 

возрастным нормативам.  

В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи:  

1) системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей детей, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы;  

2) сочетание изучения развития воспитанников с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать 

динамику перехода детей из зоны актуального развития в зону 

ближайшего развития;  

3) систематическая регистрация результатов обследования, позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического 

воздействия, помогающая определить перспективу развития ребенка и 

выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению;  

4) интеграция полученных в результате обследования данных в различные 

образовательные занятия;  

5) использование новейших методик и технологий для оказания 

комплексной дифференцированной помощи ребенку, испытывающих 

затруднения в различных видах деятельности.  
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Коррекционная работа включает:  

 групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия учителя-логопеда, педагога-психолога;  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

ребенка;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность ребенка;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР.  

 

Структура коррекционной работы представлена блоками:   
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 I блок. Диагностический  

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике, позволяющей:  

 выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка с ЗПР и спланировать коррекционные мероприятия, 

разработать программу коррекционной работы;  

 оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

 определить условия воспитания и обучения детей;  

 консультировать родителей воспитанников.  

Одним из основных принципов диагностики психического развития 

является комплексный подход, который включает всестороннее 

обследование, оценку особенностей развития детей с ЗПР всеми 

специалистами и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, 

соматическое состояние, неврологический статус. Изучение детей 

включает медицинское (на уровне медицинских учреждений) и 

психолого-педагогическое обследование.  

Обследование детей проводится в рамках ППк педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. На основании, полученных данных выносится 

коллегиальное заключение и осуществляется планирование работы, 

включающей коррекционно-образовательный процесс по адаптированной 

программе для детей с ЗПР, с учетом их возможностей и особенностей.   

В середине учебного года ППк ДОУ проводит промежуточный 

мониторинг динамики развития, успешности детей в усвоении основной и 
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адаптированной образовательной программы, куда в случае 

необходимости вносятся изменения. В конце учебного года (май) 

консилиум обсуждает результаты коррекционно-развивающего обучения 

каждого ребенка на основании динамического наблюдения и делает вывод 

об эффективности коррекционно-образовательной работы.   

Педагог-психолог и учитель-дефектолог осуществляют диагностику 

(плановая и по запросу) интеллектуальной сферы, эмоционально-волевой 

сферы, детско-родительских отношений в семье, межличностных 

отношений в детской группе.  

Учитель-логопед проводит комплексное обследование речи детей, 

которое включает: обследование звукопроизношения, фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, лексического строя 

речи, особенностей словообразования, грамматического строя речи, 

связной речи.  

Медицинское обследование включает изучение данных анамнеза, 

изучение и оценку соматического здоровья в соответствии с возрастом 

ребенка и диагнозом.  

При необходимости ДОУ может привлекать дополнительно других 

специалистов. 

II блок. Коррекционно-развивающий  

Коррекционно-развивающая работа с детьми осуществляется на групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятиях ежедневно (в чередовании 

разными специалистами).  

Большая часть мероприятий проводится в отдельных, специально 

оборудованных для этого кабинетах. Кабинеты оснащены дидактическим и 

учебным материалом, обеспечивающим возможность проведения 

эффективной коррекционной работы.  
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Продолжительность одного организованного педагогического 

мероприятия составляет 20-25 минут, включая непосредственно 

содержательный аспект в соответствии с сеткой важных дел, пальчиковые 

игры и игровые упражнения, артикуляционную гимнастику, интерактивные 

мультимедийные презентации, подвижные и речевые игры, 

исследовательскую деятельность, организационные и заключительные 

моменты занятия.  

Содержание материала подобрано таким образом, чтобы 

способствовать не только преодолению незрелости познавательно-речевой 

сферы ребенка, но и его социальной адаптации к окружающей 

действительности, формированию познавательных интересов.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению ребенком 

образовательных областей в группе наряду с задачами, отражающими 

специфику образовательной области, включает реализацию коррекционно-

развивающих задач.  

Коррекционно-развивающая работа строится на основе личностно-

дифференцированного подхода с включением оперирования разными видами 

обучения, методами и приемами актуализации знаний ребенка и его 

психических процессов. Дифференциация деятельности педагогических 

работников группы и содержание работы определяется с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, структуры 

отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на 

каждую неделю.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих 

полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию 

отклонений высших психических функций и становление личности ребенка 
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(культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные 

сооружения, предметно-игровая, музыкально-театральная среда и др.).  

Важным условием при организации работы в группе является 

соблюдение специального режима, в том числе речевого. Воспитателю 

необходимо создать в группе благоприятную внешнюю среду, спокойный 

эмоциональный фон, постоянно стимулировать ребенка к речевому 

общению. При подготовке праздников воспитателю следует подбирать 

лексический материал (стихи, тексты) в соответствии с возможностями 

каждого ребенка.  

Реализация Программы предусматривает обеспечение здоровье 

сберегающих условий и предполагает:  

 внесение изменений в режим дня: увеличено время на проведение 

гигиенических процедур, время, отводимое на сон, прием пищи;  

 профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников (оптимальный режим учебных нагрузок; широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

деятельности: использование при планировании работы наиболее 

доступных методов работы: практических и наглядных, включение 

движения в образовательный процесс).  

Для оптимизации коррекционно-образовательного процесса, повышения 

его эффективности педагогами используются современные педагогические 

технологии: игровая технология, технология проектирования, ИКТ.  

Реализация основной образовательной программы обеспечивает участие всех 

детей, независимо от степени выраженности нарушений их развития вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 
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III блок. Информационно просветительская работа   

Информирование родителей (законных представителей) по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам воспитания и обучения детей с 

ЗПР в условиях комбинированной группы.  Для реализации этой задачи 

организуется работа семинаров, родительских собраний, тренингов, 

информационных стендов и др. Ответственные за организацию и проведение 

информационно-просветительской работы: учитель-дефектолог, учитель-

логопед, педагог-психолог, старший воспитатель.  

Психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ЗПР. Задача реализуется 

через посещение и организацию воспитателями группы, учителем-

логопедом, семинаров, методических объединений, изучение новинок 

методической литературы в области логопедии, дефектологии, детской 

психологии.  

IV блок. Консультативная работа  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР через взаимодействие учителя-

логопеда, учителя-дефектолога с педагогами, специалистами учреждения, 

семьями воспитанников в вопросах организации психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации, а также 

реализации индивидуально-дифференцированного и личностно-

ориентированного подхода.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

 Знакомство с семьями: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 
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организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, буклетов.  

 Образование родителей: организация лекций, семинаров, семинары-

практикумов, проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки).  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий:  

Администрация учреждения осуществляет тесное взаимодействие 

педагогических и медицинских работников;  

 создают оптимальные условия для организации преемственности в работе 

сотрудников педагогического коллектива;  

 оказывают методическую помощь педагогам; привлекают родителей к 

активному участию в коррекционно-педагогическом процессе; оценивают 

качество и устойчивость результатов коррекционной работы и 

эффективности проводимых коррекционных воздействий.  

Музыкальный руководитель развивает музыкальные и творческие 

способности воспитанников, исходя из их индивидуальных возможностей.  

Педагог-психолог:  

 оказывает помощь детям (если необходимо) в адаптации (совместно с 

воспитателями и медицинским персоналом);  

 проводит психологическую диагностику, предлагает педагогам по ее 

результатам необходимые рекомендации;  
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 организует психолого-диагностическую и психокоррекционную работу 

с семьями воспитанников;  

 проводит консультативную работу с педагогическим персоналом;  

 направляет профессиональную деятельность на создание социально – 

психологических условий для комфортного пребывания детей в 

дошкольном учреждении.  

Совместная деятельность учителя-логопеда педагога-психолога и 

воспитателя организуется в соответствии со следующими целями:  

 повышение эффективности коррекционно-образовательной работы;  

 оптимизация организационных и содержательных аспектов 

коррекционно-педагогической деятельности.  

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, 

совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин 

трудностей с помощью комплексной диагностики; составление 

адаптированной программы; анализ результатов ее реализации.  

Задачу взаимодействия специалистов решает психолого-педагогический 

консилиум ДОУ (ППк).  

2.4. Особенности и специфика организации образовательного процесса 

(вариативный компонент Программы). 

Данный раздел включает направления деятельности, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных и иных программ. Данная 

часть Программы разработана с учётом образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

 Приоритеты Программы развития системы дошкольного образования 

города Перми на 2021-2025 года (программы: «ПрофиКОП», 
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«Роботроник», «Речевик», «Пермячок.ru. Обучение с увлечением» для 

детей старшего дошкольного возраста); 

 основные направления Программы развития МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми. 

Более подробно с содержанием программ и основными направлениями 

Программы развития «Город мастеров» можно ознакомиться в 

соответствующем разделе ООП ДО МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми. 

2.4.1. Сложившиеся традиции Организации. 

Для организации традиционных событий используется сюжетно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы 

из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

2.4.2. Традиционные события. Календарный план воспитательной 

работы 

Мероприятия Возраст 

воспитанн

иков 

Время 

проведения 

Ответственные 

Приоритетное направление «Поддержка семейного воспитания» 

Творческие конкурс «Осень в гости 

к нам пришла». 

2-7 Сентябрь, 2 

неделя 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Осенний спортивный флешмоб 2 -7 Сентябрь, 4 Методисты, 
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неделя  специалисты, 

воспитатели 

Конкурс «Забытые игры детства» 5-7 Октябрь, 3 

неделя 

Методисты, 

воспитатели  

Акция «Игротека для всех» 2-7 Ноябрь, 3 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Единый родительский день 2-7 Ноябрь, 4 неделя Администрация, 

специалисты, 

воспитатели 

Марафон «PRO-здоровье» 3-7 Октябрь, апрель, 

2 неделя 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Спортивное мероприятие «Зимний 

фристайл» 

3-7 Январь, 3 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Выставка «Семейные сокровища» 2-7 Февраль, 2 

неделя 

Методисты, 

воспитатели 

Спортивное развлечение «Папа The 

Best!» 

 Февраль, 4 

неделя 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Конкурс «Семья года» 2-7 Март, 3 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Цикл мероприятий по  

просвещению родителей 

«Компетентный родитель». 

2-7 Каждый вторник  Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Детско-родительская конференция 

«Детство в объективе будущего» 

2-7 Апрель, 3 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Тематическое развлечение 

«Летний style» 

3-7 1 июня Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Ярмарка семейных талантов 

"ДАРование" 

2-7 Июль,2 неделя Городская ПГ 

Приоритетное направление «Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности» 

Тематические досуги, посвящённые 4-7 1 неделя ноября Методисты, 

специалисты, 
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Дню народного единства воспитатели 

Фестиваль национальных культур 

"Дружба народов Прикамья" 

3-7 Ноябрь Городская ПГ 

Патриотический слет "Марш-

бросок" 

3-7 Февраль  Городская ПГ 

Конкурс экологической моды 

«ЭКОБУМчик». 

3-7 Апрель Городская ПГ 

Фотоохота "Пермь в детском кадре" 3-7 Август Городская ПГ 

Флешмоб «Гордо реет триколор» 3-7 3 неделя августа Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Приоритетное направление «Трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение» 

«Профессиональные пробы»  5-7 1 раз в квартал Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

День Города мастеров 3-7 1 раз в квартал Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Конкурс «МастерОК» 5-7 Ноябрь, февраль, 

март   -  4 неделя 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Музыкальный конкурс «Гимн 

Города Мастеров» 

3-7 Февраль, 1 

неделя 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели, родители 

Фотовыставка «Дошкольник в 

профессии» 

2-7 3 неделя февраля Методисты, 

воспитатели, родители 

Трудовой челленждж "Делай как я!" 2-7 Май Городская ПГ 

Календарные праздники 

Праздник, посвящённый Дню 

знаний 

«Здравствуй, новый учебный год!» 

5-7 1 сентября Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Спортивно-музыкальная программа, 

посвященная Дню пожилого 

человека «Я, бабушка, дедушка – 

одна победушка!» 

3-7 Октябрь, 1 

неделя 

Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 
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Тематические досуги, посвящённые 

Дню матери 

3-7 Ноябрь, 4 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Организация участия детей в 

конкурсах и мероприятиях на тему 

Нового года.  

3-7 Декабрь, 3-4 

неделя 

Методисты, 

воспитатели 

Коляда 3-7 Январь, 2 неделя Методисты, 

специалисты, 

воспитатели 

Масленица 2-7 Февраль, 4 

неделя 

Методисты, 

специалисты 

Организация участия 

воспитанников в конкурсах разного 

уровня к Дню защитника отечества. 

Тематические досуги. 

4-7 Февраль, 3 

неделя 

Методисты, 

специалисты 

воспитатели 

Тематические досуги, конкурсы к 

Международному женскому дню 

3-7 Март, 1 неделя Методисты, 

специалисты 

воспитатели 

Организация выставки 

«Космические приключения». 

Тематические занятия для старших 

дошкольников «Пермь и пермяки в 

освоении космоса» 

4-7 Апрель, 2 неделя Методисты, 

специалисты 

воспитатели 

Организация участия в конкурсах и 

мероприятиях ко Дню Победы, 

тематические досуги «Этих дней не 

смолкнет слава» 

5-7 Май, 2 неделя Методисты, 

специалисты 

воспитатели 

Организация досуговых 

мероприятий, посвящённых Дню 

города, Дню России 

2-7 Июнь, 2 неделя Методисты, 

специалисты 

воспитатели 

 

Традиционным является и тесное взаимодействие МАДОУ с внешними 

организациями.  

Организация сотрудничества с учреждениями дополнительного образования, 

музеями, театрами, библиотеками способствует удовлетворению потребностей 

детей в новых впечатлениях, эмоциях, знаниях и представлениях о разных видах 

искусства и направлениях деятельности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок дня и режим в группе. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц во всех возрастных группах проводятся физкультурные развлечения 

– активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня в комбинированных группах ДОУ совпадает с режимом дня в 

общеразвивающих группах и представлен в основной образовательной 

программе ДОУ. 

3.2. Условия реализации программы. 

 К условиям реализации данной программы относятся: 

1. Психолого-педагогические условия. 

2. Организация развивающей предметной пространственной среды. 

3. Кадровое обеспечение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Финансовые условия реализации Программы. 

6. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие детей в 

ДОУ. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями, 

интересами и особыми потребностями: 
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1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Данный условия в ДОУ обеспечиваются за счёт создания РППС с вариантами 

игр и видов, форм и инструментов деятельности, детских конкурсов и 

совместной деятельности взрослого и детей, способствующих созданию 

ситуации успеха для ребенка с ЗПР. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Данные и условия обеспечиваются за счёт проведения педагогического 

мониторинга и анализа результатов деятельности каждого ребенка, его 

успехов и дальнейшего планирования деятельности с каждым ребенком. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Во всех возрастных группах созданы центры игровой деятельности с 

необходимыми наборами игр и игрушек, позволяющих удовлетворить 

потребность детей в разных видах игр. Для самостоятельных игр 

разработаны и используются алгоритмы, схемы, опорные карточки, 

сюжетные картинки. Осуществление игровой деятельности ведётся при 

поддержке педагога-психолога ДОУ. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 
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Данные условия обеспечиваются за счёт систематической и 

методически грамотной работы педагогов по организации РППС в группе 

для детей с ЗПР.  Воспитателями осуществляется еженедельное 

планирование среды с учетом возраста детей, программных задач и 

тематического плана. В комбинированной группе созданы центры детской 

активности с необходимыми играми, игрушками, пособиями, развивающим 

материалом, способствующие решению задач Программы и способствуют 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка, сохранению его 

индивидуальности и коррекции нарушений психического развития. 

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. 

Данные условия обеспечиваются за счёт создания развивающей предметно-

пространственной среды в группе с учётом требований ФГОС ДО, где 

созданы необходимые центры для реализации потребностей детей в разных 

видах деятельности. Материалы, оборудования, алгоритмы позволяют детям 

действовать как совместно со взрослым и сверстниками, так и 

самостоятельно. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Данные условия обеспечиваются за счёт разработки и использования 

разнообразных форм взаимодействия с семьями воспитанников, имеющих 

ЗПР. 
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7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей в вопросах образовательной 

деятельности с детьми с ЗПР, в том числе коммуникативной компетентности 

и мастерства мотивирования ребенка. 

Данные условия обеспечиваются за счет реализации системы работы с 

педагогическими кадрами ДОУ, включающую в себя повышение 

квалификации педагогов на курсах, участие в конкурсах профессионального 

мастерства, профессиональную переподготовку педагогических кадров, 

методическое сопровождение и поддержку педагогов, работающих с детьми 

с ОВЗ. 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ организуется в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям и особыми потребностями детей с ЗПР. 

Развивающая предметно-пространственная среда в инклюзивной группе для 

детей с ЗПР в МАДОУ «Детский сад «Город мастеров» обеспечивает: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, коррекцию тяжелых речевых 

нарушений, развитие эмоционально-личностной сферы, уважение и 

принятие личности каждого ребёнка; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации адаптированной образовательной программы, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями и возможностями здоровья, 

учета особенностей и коррекции проблем в развитии; 
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 построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 

возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 

мыслей 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, 

охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  
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Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

группах для детей с ЗПР: 

Центр познавательной активности. 

 Разнообразные настольно печатные игры типа лото, «4-й лишний» и 

т.д. 

 Мозаики разного размера и из разного материала. 

 Пазлы разного размера и материала, и количества используемых 

деталей (от 10 и выше) 

 Игры типа «собери картинку» с прилагаемыми образцами картинок для 

сборки. 

 Игры и игрушки для закрепления сенсорных эталонов (пирамидки, 

кубики, вкладыши и т.д) 

 Предметные картинки. 

 Игры и пособия для игр с песком и водой. 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

 Альбомы для рассматривания «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», «Живая природа. В мире растений», «Живая природа. В 

мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие нужны», «Наш 

детский сад». 

Центр речевой деятельности. 

 Книжки различной тематики с яркими картинками, книжки –

раскладушки, звучащие книжки; 
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 Сюжетные картинки для составления рассказов, мнемотаблицы и 

опорные схемы для рассказывания и пересказывания. 

 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного 

 Разрезной и магнитный алфавит. 

 Алфавит на кубиках. 

 Слоговые таблицы. 

 Индивидуальные дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и 

другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие 

листочки и лепестки цветов и т.п.) 

Центр музыкальной и театральной деятельности. 

 Различные виды театра, картинки для обыгрывания сюжетов сказок; 

 Атрибуты для театральной и музыкальной деятельности с подробными 

алгоритмами выполнения действий (султанчики, ленточки, флажки) 

 Элементы костюмов, маски 

 Подборка музыкальных произведений: классических, детских, 

популярных для прослушивания и выполнения танцевальных 

движений. 

Центр художественного творчества. 

 Материалы и инструменты для изобразительной деятельности в 

соответствии с программными задачами; 

 Подробные алгоритмы рисования, лепки и аппликации; 

 Альбомы для рассматривания с произведениями искусства. 

Центр физической активности. 
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 Материалы и атрибуты для выполнения основных видов движений. 

 Подробные алгоритмы выполнения движений. 

 Альбомы для рассматривания с видами спорта. 

 Тренажеры на координацию движений, точность движений, развитие 

мускулатуры, формирование правильной осанки. 

Центр сюжетно-ролевой игры. 

 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр («магазин», «почта», 

«парикмахерская», «больница», «поликлиника», «семья» и т.д); 

 Подробные, развернутые алгоритмы сюжетно-ролевых игр; 

 Картинки действий с предметами. 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды в группе для 

детей с ЗПР: 

1) Игры, игрушки, атрибуты должны быть яркими, разнообразными по 

форме, величине, материалу, вариативность использования. 

2) В среде не должно быть перенасыщения играми и игрушками, так как 

это приводит к быстрой утомляемости ребенка с ЗПР; 

3) Для каждого предмета в группе должны быть опорные схемы, 

подробные алгоритмы действий с ними. 

4) Обязательно наличие мест для уединения ребенка с ЗПР, для того, 

чтобы он мог восстановить силы, снять эмоциональное 

перенапряжение. 
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Материально-технические условия. 

Материально-техническое обеспечение дошкольного образования 

воспитанников с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям данной категории детей.  

В ДОУ информационное обеспечение включает необходимую 

нормативно-правовую базу образования воспитанников с ЗПР, созданы 

условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технических средств (цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым дошкольником максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы. 

Для обеспечения индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ЗПР имеются оснащенные кабинеты специалистов: учителя-

логопеда и педагога-психолога, с необходимым для работы с данной 

категорией детей оборудованием и развивающим материалом. 
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3.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.  

6. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП  

2.4.3648-20 (утвержденные Постановлением главного  государственного 

санитарного врача РФ от от 28 сентября 2020 года № 28) 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утверждённый приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № 1155 с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 13 февраля 2019 г.). 

8. Федеральная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

№ 1022 от 24.11.2022 г.). 
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9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7. 

10. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации 

по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по 

финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

11. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 N Р-75 "Об 

утверждении примерного Положения об оказании логопедической 

помощи в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность" 

Региональный уровень: 

1. Программа развития системы дошкольного образования города Перми 

на 2021-2023 год. 

Локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность 

ДОУ: 

1. Основная образовательная Программа «Детский сад «Город мастеров» г. 

Перми. 

2. Договор с родителями об оказании образовательной услуги 

3. Положение о педагогическом совете МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми 

4. Положение о группе комбинированной направленности в МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

5. Положение об адаптированной образовательной Программе МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» г. Перми 

6. Лицензия на оказание образовательной деятельности № 6650 от 

28.01.2020 

Методическое обеспечение Программы: 

Программа разработана на основе программ:  
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1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.  

3. Пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», разработанное по заказу Министерства образования РФ под 

общей ред. С.Г. Шевченко. 

4. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста, 2000 

5. Каплунова и, Новоскольцева И.  «ЛАДУШКИ» Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, 2010. 

6. Основная образовательная Программа МАДОУ «Детский сад «Город 

мастеров» г. Перми  

7. Комплексная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство» /Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова 

и др. – СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
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4.Краткая презентация программы 

Адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников 3 – 7 лет с задержкой психического развития (далее – 

Программа), является нормативно-управленческим документом МАДОУ 

«Детский сад «Город мастеров» г. Перми, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного процесса с обучающимися с ОВЗ (ЗПР). 

Программа разработана на основании нормативно-правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного и 

коррекционного образования в Российской Федерации:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утверждённый приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 14 ноября 2013 года № 1155 с 

изменениями, внесёнными приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 21 января 2019 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции РФ 13 февраля 2019 г.). 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08-249  

• Приказ Минобрнауки России от 30августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»   

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

• «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП  

2.4.3648-20 (утвержденные Постановлением главного  государственного 

санитарного врача РФ от  28 сентября 2020 года № 28).  

• Федеральная адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (утверждена приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации № 1022 от 24.11.2022 г.). 
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Программа предусмотрена для освоения детьми дошкольного возраста 

3-7 лет с ЗПР образовательных отношений в общеобразовательных группах 

ДОУ. 

Программа разработана на основе программ:  

• Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития. 

• Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. 

Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью.  

• Пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития», разработанное по заказу Министерства образования РФ под 

общей ред. С.Г. Шевченко. 

• Основная образовательной программа МАДОУ «Детский сад 

«Город мастеров» г. Перми. 

Цель реализации Программы: проектирование и реализация системы 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой 

психического развития, их позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в условиях комбинированной группы. 

Субъектами воспитательно-образовательного процесса в рамках 

реализации данной Программы являются: 

1. Дети дошкольного возраста с ЗПР; 

2. Семьи детей, имеющих ЗПР; 

3. Педагогический коллектив образовательного учреждения. 

Каждая ступень Программы включает коррекционно-образовательную 

работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС 

ДО:   

Социально – коммуникативное развитие;   

Речевое развитие;   

Познавательное развитие;   

Художественно – эстетическое развитие;   

Физическое развитие   

      Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных 

областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь 
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период дошкольного образования и отрабатываются в процессе 

разнообразных видов деятельности.   

Основной формой обучения являются занятия (индивидуальные, 

подгрупповые). Занятия проводятся в определенной системе в соответствии с 

разделами данной программы. 

   Планирование воспитательно-образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется с учётом Основной образовательной Программы и 

примерной образовательной программы «Детство» и использует календарно-

тематическое планирование. 

Специфика организации воспитательно-образовательного 

процесса в группе ДОУ для детей с ЗПР 

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и 

компенсация психических процессов и познавательных способностей детей с 

ЗПР; освоение ими коммуникативной функции языка, соответствующей 

возрастным нормативам. 

Коррекционная работа включает:  

 групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия учителя-логопеда, педагога-психолога;  

 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в психофизическом развитии 

ребенка;  

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

 самостоятельную деятельность ребенка;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ЗПР.  
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Структура коррекционной работы представлена блоками:   
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Специфика организации воспитательно-образовательного 

процесса в группе ДОУ для детей с ЗПР 

Учебный год в группе с детьми с ЗПР условно делится на три периода: 

сентябрь-ноябрь, декабрь-февраль, март-май.  

Учебный год начинается с 15 сентября, первая и вторая неделя 

сентября, а также третья и четвертая неделя май, отводится специалистами 

для глубокого изучения развития детей с ЗПР сбора анамнеза, планирования 

коррекционно-развивающей работы, изучения динамики развития детей. 

  Содержание адаптированной основной образовательной Программы 

осуществляется через следующие формы организации детской деятельности: 

1. Образовательную деятельность, осуществляемую воспитателями 

группы и специалистами ДОУ в режимные моменты; 

2. Совместную деятельность с педагогами; 

3. Самостоятельную деятельность детей; 

4. Взаимодействия с родителями. 

С целью обеспечения воспитаннику с ЗПР условий для полноценного 

проживания периода дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском 

саду задается чередованием различных видов деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей:  

• Знакомство с семьями: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 
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выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты 

и праздники, создание памяток, буклетов.  

• Образование родителей: организация лекций, семинаров, 

семинары-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов, создание 

библиотеки (медиатеки).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности. 

Режим дня строится в строгом соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц во всех возрастных группах проводятся физкультурные развлечения 

– активная форма двигательного досуга детей. 

Режим дня в комбинированных группах ДОУ (№ 13, 15, 24) совпадает с 

режимом дня в общеразвивающих группах и представлен в основной 

образовательной программе ДОУ. 

При реализации Программы выполняются следующие виды условий: 

 1. Психолого-педагогические условия. 

2. Организация развивающей предметной пространственной среды. 

3. Кадровое обеспечение 

4. Материально-техническое обеспечение 

5. Финансовые условия реализации Программы. 

6. Организация воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Для обеспечения индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

с детьми с ЗПР имеются оснащенные кабинеты специалистов: учителя-

логопеда и педагога-психолога, с необходимым для работы с данной 

категорией детей оборудованием и развивающим материалом. 
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Приложения. 

1. Содержание логопедической коррекционной работы 

Периоды 

обучения 

Содержание  

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов (игра 

«Назови одним словом», Н.Э.Теремкова Логопедические домашние задания 

для детей 5-7 лет с ОНР. (альбом 1-4)). Учить детей преобразовывать 

глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в 

глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). 

Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи 

(Никитина А.В. 33 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения, 

загадки для детей 6-7 лет – Изд. «Каро»,2018) 

Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные 

местоимения «мой — моя», «мое» в сочетании с существительными 

мужского и женского рода, некоторых форм словоизменения путем 

практического овладения существительными единственного и 

множественного числа, глаголами единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном, 

дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства 

действия).Учить некоторым способам словообразования: с использованием 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (игра 

«назови ласково», «Катя и Катенька») и глаголов с разными приставками 

(на-, по-, вы-). 

Формирование произносительной стороны речи  

Совершенствовать артикуляционную моторику путем выполнения 

артикуляционной гимнастики в стихотворном, музыкальном сопровождении 

(Н.В.Нищева Веселая артикуляционная гимнастика, 2008)  

Развивать речевое дыхание путем выполнения упражнений на развитие 

плавного длительного выдоха, увеличения объема легких и тд (игра «подуй 

на ватку», «футбол», «пузыри») 

Уточнять произношение сохранных звуков: посредствам скороговорок, 

рассказов, песен и тд. Вызывать отсутствующие звуки: уточнение 

артикуляции звука и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений 

посредствам чистоговорок, скороговорок, стихов, песен и тд. (Куликовская 

Т.А Скороговорки и чистоговорки) 

Работа над слоговой структурой слова 

 Работать над четырехсложными словами из открытых слогов ( игры со 

словами «кукуруза», «раковина», «пуговица», «макароны», «паутина» и тд). 
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» (Четверушкина Н.С.Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 192 с. 

(Логопедические технологии.) 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Актуализировать навык составления простых предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по картинке. 

Формировать навык составления короткого рассказ путем: 

 Опоры на серию сюжетных картинок 

 Опоры на 1 сюжетную картинку 

 Сочинения (на основании личного опыта) 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

(графические диктанты, пальчиковая гимнастика в сопровождении стихов, 

потешек, музыки, изучение алфавита и тд) (Никитина А.В. 33 лексические 

темы. Пальчиковые игры, упражнения, загадки для детей 6-7 лет – Изд. 

«Каро»,2018, Конина Е. Ю. - Тренируем пальчики. Лабиринты и дорожки - 

2007) 

Развивать произвольное внимание, слуховую память (игры «Кто что 

услышал?», «Где позвонили?», «Угадай, на чем играю?», «Что гудит?», 

«Веселый мишка») 

Развивать навыки фонематического слуха и восприятия 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д. Формировать умение 

выделять начальный/ конечный гласный/согласный звук, из состава слова (у 

— утка, б – булка, а – коза). 

Развивать навыки звукового анализа и синтеза 

Учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех 

гласных звуков. Учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, 

например: ап. Учить составлять слова из 3-4 звуков на слух (к,о,т – кот, 

с,а,н,и – сани) 

Январь, 

февраль, 

март, 

апрель, 

май 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

Учить вслушиваться в обращенную речь. Учить выделять названия 

предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов (игра 

«Назови одним словом») (Русланова Н.С. Дидактический материал для 

развития лексико-грамматических категорий у детей 5-7 лет). Расширять 

возможности пользоваться диалогической формой речи. 

Совершенствовать навыки словообразования и словоизменения: образование 

притяжательных и относительных прилагательных (игра «чьё? чьи?», «из 

чего сделано?»), существительных множественного числа (игра «один – 

много», «посчитай со мною вместе») 
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Помогать правильно употреблять существительные, прилагательные во всех 

падежах единственного и множественного числа (игры «кто чем питается?», 

«кому подарок?», «я вижу...»); 

Формирование произносительной стороны речи  

Совершенствовать артикуляционную моторику путем выполнения 

артикуляционной гимнастики в стихотворном, музыкальном сопровождении 

(Н.В.Нищева Веселая артикуляционная гимнастика, 2008)  

Развивать речевое дыхание путем выполнения упражнений на развитие 

плавного длительного выдоха, увеличения объема легких и тд (игра «подуй 

на ватку», «футбол», «пузыри») 

Продолжать работу над автоматизацией правильного произношения 

сохранных и поставленных звуков. 

Н.Э.Теремкова Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

(альбом 1-4), Л.А. Комарова. Серия книг «Автоматизация звука ...в игровых 

упражнениях»  

Работа над слоговой структурой слова 

Совершенствовать произношение слов различной слоговой структуры (игры 

«конец слова за тобой», «выполни команду», «чего не стало?», «узнай, что 

это» (Четверушкина Н.С. 

Слоговая структура слова: Системный метод устранения нарушений. – М.: 

Национальный книжный центр, 2016. – 192 с. (Логопедические технологии.) 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Развивать навык составления короткого рассказа. 

Совершенствовать умение составлять рассказы о предмете по отработанным 

лексическим темам с использованием коллективно составленного плана; по 

серии картин, по картине. 

2. Учить детей составлять рассказы из личного опыта, рассказывать о 

переживаниях, связанных с прочитанным, увиденным. 

3. Учить использованию принятых норм вежливого речевого общения 

(внимательно слушать собеседника, задавать вопросы, строить 

высказывания кратко или распространенно). Развивать коммуникативную 

функцию речи. Создавать условия для общения детей в игре. Формировать 

коммуникативные навыки. 

4. Совершенствовать навык пересказа. 

5. Учить правильно строить и использовать в речи сложноподчиненные 

предложения. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР (2 период) 
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Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения  

Упражнять детей в выкладывании новых букв из палочек и шнурочка, в 

«печатании», лепке из пластилина, «рисовании» в воздухе. (логопедическая 

раскраска) 

Продолжать обучение детей разгадыванию ребусов, решению кроссвордов, 

чтению изографов. 

Совершенствовать умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы, 

читать буквы, наложенные друг на друга. 

Закрепить умение правильно называть буквы русского алфавита («найди 

букву»). 

Учить детей «печатать» и читать слоги, слова, предложения с новыми 

буквами. 

Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Секреты развития мелкой моторики с 4 до 7 

лет. ФГОС – СПб: Издательство «Детство – ПРЕСС» - 2018.  

Развивать произвольное внимание, слуховую память (игры «запомни и 

повтори», «угадай, что делать», «кто внимательный?») 

Развивать навыки фонематического слуха и восприятия 

Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных 

— согласных, твердых — мягких, звонких — глухих, а также звуков, 

отличающихся способом и местом образования и т. д.  

Упражнять в умении выделять согласный звук в начале, середине или конце 

слова (д - радуга, а – белка, л – колба, д - провод). 

Развивать навыки звукового анализа и синтеза 

Закрепить у детей умение подбирать слова на заданный звук. 

Упражнять детей в различении твердых — мягких, звонких — глухих 

согласных в ряду звуков, слогов, слов, в предложении. 

Совершенствовать навык выделения заданного звука из слова. 

Закрепить умение проводить звуковой анализ и синтез слов типа; папа, стол, 

куст, липа, лист, крик. 

Учить производить анализ и синтез слов из пяти звуков. 

 

2. Основные направления работы по развитию речи. 

1. Развитие общих речевых навыков. 

а) формирование правильного физиологического и речевого дыхания, используя 

чистоговорки и потешки с отработанными звуками; 
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б) работа над плавностью речи; 

в) работа над изменением силы голоса; 

г) работа над темпом речи; 

д) работа над четкостью дикции; 

е) работа над ритмом речи; 

ж) работа над интонационной выразительностью речи. 

2. Формирование произносительных умений и навыков. 

1) Развитие артикуляционной моторики. 

2) Формирование правильного звукопроизношения: 

 подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков; 

 постановка звуков  

 автоматизация, дифференциация звуков изолированно, в слогах, в словах, в 

предложениях, четверостишиях, загадках, пословицах, стихах, в рассказах, при 

пересказе текста, в самостоятельной речи. 

3. Развитие фонематического слуха и формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

4. Воспитание слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти. 

5. Обогащение и активизация словаря. Совершенствование навыков речевого общения. 

6. Работа над слоговой структурой слова. 

7. Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 

8. Развитие связной речи. 

9. Развитие мелкой моторики. 

1) Выполнение упражнений для развития мелкой моторики кистей рук, пальцев рук    с 

речью. 

2) Обводка, закрашивание. 

3) Работа с мозаикой, конструктором. 

4) Массаж. 

Методы развития речи. 

1) Наглядные: 

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

2) Словесные: 

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 
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 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки; 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хоровые игры. 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

3. План логопедической коррекции работы  

Расширять понимание обращенной речи, развивать и корректировать речемыслительную 

функцию, звукопроизношение, фонематические процессы анализа и синтеза, 

грамматически правильную фразовую речь на базе расширения словаря. 

Комплексное развитие устной речи: 

- произносительной стороны, 

- словарного состава, 

- грамматического строя, 

- связной речи. 

Задачи: 

1. Развивать произносительную сторону речи: 

 Подготовить артикуляционный аппарат для правильного произношения звуков 

родного языка; 

 Уточнить и закрепить произношение звуков   

 Развивать фонематический слух, речевое дыхание, громкость, темп, силу голоса, 

интонационную выразительность речи; 

 Овладевать звуковым строем через развитие речедвигательного и речеслухового 

анализатора 

 Вырабатывать четкое произношение слов, предложений, спокойный и размеренный 

ритм речи. 

 

2. Развивать и совершенствовать словарь: 

- знакомить со словами, обозначающими качества, свойства предметов; 

- учить понимать обобщенное значение слов и пользоваться простейшими обобщениями в 

самостоятельной речи; 

- учить осуществлять подбор действий к предмету, объекту. 

 

3. Развивать грамматические навыки устной речи: 
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 Упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, над, между, перед и пр.); 

 Помогать правильно употреблять существительные, прилагательные во всех 

падежах единственного и множественного числа; 

 Знакомить с различными способами словообразования и словоизменения 

(согласование существительных с числительными и прилагательными, образование 

существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами, 

совершенствовать в назывании детенышей, существительных во множественном 

числе, склонении существительных по падежам); 

 Обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

 Знакомить с видами простых предложений по цели высказывания: 

повествовательными, вопросительными; 

 Обучать составлению сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

 

4. Способствовать развитию связной речи: 

 развивать диалогическую речь детей: 

 

1. создавать условия, способствующие активному использованию диалогической речи; 

 

2. учить осмысленно пользоваться языковым материалом в зависимости от ситуации 

(приветствие, обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание); 

 

3. демонстрировать культуру поведения диалога. 

 

4. Развивать фразовую речь на базе расширения словаря и структуры фразы, расширять 

речевую практику; 

 

· Готовить к обучению связной монологической речи: 

 

Посредством игровых упражнений и разных форм пересказа, учить составлять 

характеристики предметов и объектов (для описания); восстанавливать 

последовательность событий в повествовании. 

 

5. Развивать мелкую моторику рук: 

· Начать работу по подготовке руки к письму: развивать щепоть, удерживающую орудие 

труда, формировать правильный захват карандаша. 

Педагогам: стимулировать речь ребенка с помощью использования в образовательной 

деятельности пальчиковых игр, артикуляционных упражнений, малых фольклорных форм 

(чистоговорки, стихи, пословицы, сказки, рассказы). Развивать мелкую моторику рук, 

используя различное оборудование (пуговицы, су-джок, сухой бассейн, завязывание 

шнурков и т.д.). Совершенствовать навык фонематического слуха и звуко - буквенного 

анализа. Расширять словарь действий, признаков, обобщений. Совершенствовать навыки 

словообразования и словоизменения посредством речевых упражнений. Развивать умение 

составлять рассказы по сюжетным картинкам и без,  пересказы. Совершенствовать 

словоизменение посредством речевых упражнений. Развивать умение составлять рассказы 

по сюжетным картинкам и без, пересказы. 

Коррекционно-развивающая работа в старшей  группе дошкольной организации 

предполагает 2 периода обучения: 
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1 период сентябрь-декабрь 

2 период январь-май. 

В сентябре проводится входная диагностика для разработки плана коррекционной 

логопедической работы, в декабре проводится промежуточная диагностика с целью 

выявления динамики развития речи, внесения изменений в программу работы, в мае – 

заключительная, с целью определения достигнутых результатов. 

Занятия проводятся учителем-логопедом по расписанию. 

4.Расписание коррекционных занятий учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год

Время Фамилия Имя ребенка Группа 
Логопедич. 

заключение 

ВТОРНИК 

2 корпус 

8.00-8.20 Б########### 13 ОНР IV уровня (ЗПР) 

8.20-8.40 Б########### 13 ФфНР (ЗПР) 

8.40-9.00 К######## 13 ФфНР (ЗПР) 

9.00-9.20 З############ 15 ФфНР (ЗПР) 

9.20-9.40 Ш############### 13 ОНР IV уровня (ЗПР) 

9.40-10.00 Я############## 15 ОНР III уровня (ТНР) 

10.00-10.20 К############ 15 ОНР III уровня (ЗПР) 

10.20-10.40 П########### 13 ОНР IV уровня (ЗПР) 

10.40-11.00 П############## 15 ФфНР (ЗПР) 

11.00-11.20 Т################ 15 ОНР IV уровня (ЗПР) 

ПЯТНИЦА 

2 корпус 

8.00-8.20 Б########### 13 ОНР IV уровня (ЗПР) 

8.20-8.40 Б############## 13 ФфНР (ЗПР) 

8.40-9.00 Б############# 13 ФфНР (ЗПР) 

9.00-9.20 З############## 15 ФфНР (ЗПР) 

9.20-9.40 Ш################# 13 ОНР IV уровня (ЗПР) 

9.40-10.00 Я############### 15 ОНР III уровня (ТНР) 
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10.00-10.20 К############### 15 ОНР III уровня (ЗПР) 

10.20-10.40 П############### 13 ОНР IV уровня (ЗПР) 

10.40-11.00 П############# 15 ФфНР (ЗПР) 

11.00-11.20 Т################ 15 ОНР IV уровня (ЗПР) 

5. Программа коррекционно-развивающей работы педагога-психолога

5.1. Содержание  коррекционной работы по ознакомлению с окружающим миром и 

развитию речи в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

1. Родная природа

 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и

называть сезонные изменения в природе.

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).

2. Растения

 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами .

 Учить узнавать и называть 4-5 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.)

 Учить узнавать и называть 4-5 вида цветов.

3.Животные

 Расширять представления детей о животных (5-8 видов) и их детенышах, учить

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам.

 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу

приносят). Учить находить признаки сходства и различия.

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,

божья коровка)

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия

 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и

объектов, новыми способами их обследования.

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества

предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер,

материал и т. п.).

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в

речи. Продолжать формировать образные представления.

5. Знакомство с ближайшим окружением

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем.

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет,

форму, величину

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и

материалом предметов.

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в

саду и в огороде.

6. Развитие связной речи

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе.

 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине.
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Планируемые результаты коррекционной  работы:  

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу  

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать 

предмет по плану, схеме. 

 

Тематическое планирование  в подготовительной группе  для детей с ЗПР  

Сентябрь 3-я неделя Занятие № 1 «Детский сад. Наша группа.» 

Сентябрь 4-я неделя Занятие № 2 «Игрушки в группе» 

Сентябрь 5-я неделя Занятие № 3 «Профессии работников детского сада» 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Осень наступила» 

Октябрь 2-я неделя Занятие № 5 «Осенние деревья» 

Октябрь 3-я неделя Занятие № 6 «Растения огорода» 

Октябрь 4-я неделя Занятие № 7 «Растения сада» 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Ягоды» 

Ноябрь 2-я неделя Занятие № 9 «Грибы» 

Ноябрь 3-я неделя Занятие № 10 «Осенний урожай» 

Ноябрь 4-я неделя Занятие № 11 «Моя семья и мой дом» 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Мебель в доме» 

Декабрь 2-я неделя Занятие № 13 «Посуда и бытовые приборы в доме» 

Декабрь 3-я неделя Занятие № 14 «Начало зимы» 

Декабрь 4-я неделя Занятие № 15 «Новый год» 

Декабрь 5-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

Январь 2-я неделя Занятие № 16 «Зимние забавы» 

Январь 3-я неделя Занятие № 17 «Домашние животные» 

Январь 4-я неделя Занятие № 18 «Жизнь на ферме» 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Дикие животные» 

Февраль 2-я неделя Занятие № 20 «Зимующие птицы» 

Февраль 3-я неделя Занятие № 21 «Птицы и животные» 

Февраль 4-я неделя Занятие № 22 «23 февраля» 

Март 1-я неделя Занятие № 23  «Транспорт» 

Март 2-я неделя Занятие № 24 «8 марта» 

Март 3-я неделя Занятие № 25 «Начало весны» 

Март  4-я неделя Занятие № 26 «Перелётные птицы» 

Март 5-я неделя Занятие № 27 «Одежда» 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28 «Обувь» 

Апрель 2-я неделя Занятие № 29 «Гардероб» 
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Апрель 3-я неделя Занятие № 30 «Рыбы» 

Апрель 4-я неделя Занятие № 31 «Цветы на лугу и в саду» 

Май 1-я неделя Занятие № 32 «Насекомые» 

Май 2-я неделя Занятие № 33 «Конец весны и начало лета» 

 

Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений в подготовительной  группе  для детей с ЗПР 

1. Действия с группами предметов  

 Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражне-

ний в сравнении предметов. 

 Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. 

 Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, 

меньше). 

2. Размер предметов  

 Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; 

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; 

толстый — тонкий, одинаковые по толщине; 

 Способы сравнения (приложение, наложение);  

 Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет  предметов 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на 

основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, функционального назначения). 

 Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник.  

5.Количество и счет  

 Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а 

не к последнему из них. 

 Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

 Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

 Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

 Знакомство с цифрами 5-9. Цифра 0.  

 Соотнесение цифры, числа и количества. 

 Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 

 Порядковый счет до 10, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету? 

6.Пространственные и временные понятия  
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 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа 

- слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко;  

 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 

 Части суток, их последовательность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать:   

 состав чисел 2—5. 

 Дети должны уметь: 

 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 10, 

 уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

 практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, 

правую часть, середину и т.п.); 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Тематическое планирование  по разделу программы «Развитие элементарных 

математических представлений» в подготовительной группе  для детей с ЗПР 

I период (8 недель, 8 занятий) 

Октябрь 

1. Соотнесение числа и количества. Цифра 1. 

   Сравнение предметов 

Знакомство с образованием и составом числа 2 

   Признаки предметов 

2.Понятия «высокий» —«низкий», «выше»—«ниже», «одинаковые по высоте» 

   Понятия «спереди», «сзади», «перед», «за», «между» 

3.Понятия «сверху», «снизу» 

   Закрепление понятий «больше»—«меньше» 

4. Закрепление понятий «больше — меньше».  

   Сравнение предметов по 1-2 признакам. 

Ноябрь 

1. Образование числа 3, знакомство с цифрой 3.  

   Понятия «левое», «правое». 

2. Образование числа 3.  
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   Понятия «один», «много», «мало», «несколько». 

3. Понятия «высокий» — «низкий», «выше» — «ниже», «одинаковые по высоте».  

   Пространственные понятия. 

4. Счет в прямом (до 3) и обратный (от 3) порядке.  

   Геометрическая фигура  квадрат. 

II период (11 недель,11 занятий) 

Декабрь 

1. Понятия «длинный» — «короткий», «длиннее» — «короче», «одинаковые по длине».  

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

2. Образование числа, знакомство с цифрой 4.  

   Понятия «больше», «меньше». 

3. Понятия «длинный» —«короткий», «длиннее» —«короче», «одинаковые по длине». 

   Понятия «внутри»,«снаружи». 

Январь 

1. Составление числа 4 разными способами. 

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

2.Цифра 0. 

  Знакомство с тетрадью в клетку. 

3. Закрепление понятий «больше», «меньше». 

   Уравнивание групп  предметов.  

Февраль 

1. Повторение образования и состава числа 4. 

   Геометрическая фигура треугольник. 

2. Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

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

3. Порядковый счет до 5.  

    Понятия «толстый» — «тонкий», «толще» — «тоньше», «одинаковые по толщине». 

4. Практическое знакомство с составом числа 5.  

   Понятие «пара». 

III период (10 недель, 10 занятий) 

Март 

1. Числовой ряд до 6, образование числа 6.  
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    Части суток, их последовательность. 

2. Образование числа 7.  

   Сравнение множеств. 

3.Образование числа 8. 

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

4. Числовой ряд до 8.  

    Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 

Апрель 

1. Образование числа 9. 

   Сравнение множеств. 

2. Числовой ряд до 9.  

   Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

3. Образование числа 10.  

   Соотнесение числа и количества. 

4. Выделение количества, большего, чем названное число, на 1.  

    Повторение состава чисел 2 и 3. 

Май 

1. Повторение состава числа 4. 

   Повторение состава числа 5. 

2. Повторение. 

Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве (12 занятий) 

1 Цвет предметов. Основные цвета — красный, желтый, синий, их различение и называние. Уметь 

подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по цвету с цветом образца. Упражнять 

в различении правой и левой руки, ноги, других частей тела и лица человека. Понятия справа — 

слева. 

2 Желтый, красный, оранжевый. Предметы оранжевого цвета. Различение желтого, красного, 

оранжевого цветов, их названия. Формирование приема сопоставления предметов по цвету 

(прикладывание вплотную, сличение с образцом). Закрепить узнавание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, круг). Понятия верх — низ. 

3 Цвет предметов. Получение зеленого цвета. Различение желтого, синего, зеленого цветов. 

Закрепление приема сопоставления предметов по цвету (прикладывание вплотную, сличение с 

фоном и образцом). 

4 Геометрические фигуры. Закрепить узнавание геометрических фигур: треугольник, квадрат, круг, 

овал. Учить соотносить геометрические фигуры (круг — овал) с фруктами, овощами, полностью 

совпадающими по форме с указанными фигурами. Познакомить с понятиями спереди — сзади. 
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5 Цвет предметов. Фиолетовый цвет. Упражнять в различении фиолетового, синего, красного 

цветов. Понятия внутри, снаружи, около, между. 

6 Геометрические фигуры. Закрепление наименований геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал). Конструирование из палочек и ниток. Закрепить понятия 

верх — низ, справа — слева. 

7 Цвет предметов. Закрепление умения правильно называть изученные цвета. Учить подбирать 

предметы (предметные картинки), одинаковые с образцом по цвету. Закрепление знания названий 

геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник). 

8 Форма предметов. Различать предметы круглой и овальной формы (с использованием плодов и 

семян). Соотносить геометрические формы с фор- мой реальных предметов и их изображений. 

9 Величина предметов. Сравнение предметов по величине. Нахождение предметов заданной формы и 

величины. Понятия под, над, рядом, навстречу друг другу. 

10 Цвет, форма, величина предметов. Различение изученных геометрических фигур. Подбор пар 

предметов, одинаковых по цвету и размеру, цвету и форме, размеру и форме. 

11 Геометрические фигуры. Учить анализировать пространственное положение геометрических фигур; 

выделять признаки цвета, формы, величины. 

12 Цвет предметов. Закрепить узнавание изученных цветов и их названий; распределять предметы на 

группы по цвету и форме, учить классифицировать предметы. 

Родная природа 17 занятий 

1 Осень (начало осени). Закрепить знания детей о временах года. Систематизировать представления 

об осени на основе рассматривания сюжетных картинок, содержащих отличительные признаки 

(уменьшение продолжительности дня, похолодание, частые дожди). Закрепить знания детей о 

желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

2 Деревья и кустарники осенью. Расширить и уточнить понятия детей о растениях ближайшего 

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

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках). 

3 Грибы. Познакомить детей с грибами. Дать понятия: съедобный, несъедобный. Уточнить 

представление детей о значении леса в жизни человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4 Цветы осенью. Познакомить детей с осенними цветами, значением цветов в жизни человека, 

строением (корень, стебель, лист, цветок). 

5 Середина осени. Уточнить и расширить представления об осени, ее признаках (дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, листопад). Охрана растений осенью. 

6 Поздняя осень. Закрепить знания детей об осени. Название осенних месяцев. Поздняя осень 

(предзимье): дальнейшее уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, заморозки. 

Познакомить детей с жизнью домашних и диких животных осенью. 

 

7 Обобщить знания детей об отличительных признаках осени по месяцам (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Учить составлять рассказ по серии картин. 
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8 Зима. Декабрь — первый месяц зимы. Расширить представления детей о зиме. Учить сравнивать 

осень и зиму (дальнейшее сокращение дня, зимние морозы, снегопады, замерзание водоемов). 

Познакомить с зимними месяца- ми. 

9 Зимующие птицы. Январь — второй месяц зимы. Уточнить и расширить знания детей о зимующих 

птицах. Формировать понятие «зимующие птицы». Познакомить с условиями жизни птиц. 

Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 

10 Зимние забавы детей. Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе. Расширить 

представления детей о зимних видах спорта. Закрепить понятие спортивная одежда. 

11 Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Закрепить представление о способах подготовки лесных 

зверей и птиц к зиме; учить анализировать .и делать выводы. 

12 Февраль — последний месяц зимы. Обобщить наблюдения детей, систематизировать знания детей 

о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный ветер, 

ветер поднимает снег с земли, поземка, метель). Знать названия зимних месяцев. 

 

13 Весна. Март — первый весенний месяц. Расширить представления детей о весне, учить 

рассказывать о приметах наступающей весны (днем с крыш капает капель, снег стал рыхлым, ярче 

светит солнце, звонче поют птицы). Учить составлять рассказ-описание. 

14 Продолжать закреплять характерные признаки весны. Сравнивать весенние и осенние признаки в 

природе. Составлять рассказ по серии картин «Кормушка». 

15 Май — последний месяц весны. Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе (изменение в жизни животных, рас- пускание листьев, цветение растений). 

16 Возвращение перелетных птиц. Расширить знания детей о группах птиц: зимующие — оседлые, 

перелетные — кочующие. Познакомить с жизнью птиц (гнездование, выведение птенцов). Май — 

последний месяц весны (ве сенний месяц). 

17 Обобщить знания детей о весне на основе наблюдений за изменениями в природе (изменение в 

жизни животных, распускание листьев, цветение растений). Учить находить признаки весны в 

окружающей природе, развивать способность наблюдать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

 Домашние животные 6 занятий 

1 Уточнить и расширить представления детей о домашних животных (внешний вид, повадки, пища, 

польза, приносимая людям). Забота человека о домашних животных. Детеныши домашних 

животных. 

 

2 Продолжать закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. Узнавать их в 

контурных изображениях. Развивать умение выделять признаки сходства и различия. 

3 Дикие животные. Закрепить знания детей о диких животных (внешний вид, повадки, пища, 

жилище). Узнавание и называние животных и их детенышей. 
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4 Насекомые. Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик). Внешнее 

строение тела насекомых. Название отдельных частей (головка, брюшко, крылья, ножки). Польза 

или вред насекомых для людей и растений. 

5 Расширять и уточнять знания о насекомых, об их характерных признаках; развивать умение видеть 

признаки сходства и различия; воспитывать бережное отношение ко всему живому. 

6 Домашние птицы. Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую 

пользу приносят). Сравнение домашних птиц. Учить находить признаки сходства и различия. 

 Растения 8 занятий 

1 Закрепить знания детей об овощах, уточнить и расширить представления о них. Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной формой слова. Закрепить понятие овощи. 

 

2 Продолжать обогащать и совершенствовать представления об овощах; учить различать овощи по 

вкусу, на ощупь и составлять рассказ-описание. 

3 Фрукты. Уточнить и расширить знания детей о фруктах. Учить составлять загадки-описания 

фруктов. Закрепить понятие фрукты. 

4 Закрепить родовые понятия овощи, фрукты, учить узнавать по вкусу, по запаху, на ощупь, по 

описанию. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5 Ягоды. Сформировать понятие ягоды, научить узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию. Образование существительных в формах именительного 

и родительного падежей множественного числа. 

6 Комнатные растения. Познакомить с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка). Находить 

и называть части комнатных растений — стебель, лист, бутон, цветок. Формировать умение 

ухаживать за комнатными растениями с помощью взрослых. 

7 Как выращивают хлеб? Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений, дать 

представления о труде хлебороба, о помощниках- машинах. Воспитывать бережное отношение к 

хлебу. 

8 Обобщающие понятия овощи, фрукты, ягоды  

Знакомство с ближайшим окружением (17 занятий) 

 

1 Семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). 

2 Мой дом. Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Назначение комнат в квартире. 

Формировать понятия верх, низ, высокий, низкий, сверху, снизу. 

3 Игрушки. Систематизировать знания детей об игрушках. Формировать обобщающее понятие 

игрушки. Совершенствовать умение описывать предмет, указывать его существенные 

признаки,узнавать предмет по описанию. 



94 

 

4 Одежда. Учить правильно называть предметы верхней одежды. Сформировать представление о 

видах одежды в соответствии со временем года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя). Умение 

правильно отнести четыре- пять видов конкретных предметов к обобщающему понятию одежда. 

5 Головные уборы. Уточнить названия, назначение головных уборов; формировать представление о 

головных уборах в соответствии со временем года. 

 

6 Обувь. Уточнить и расширить представления детей об обуви. Формировать понятие обувь. 

Познакомить детей с отдельными деталями обуви. Формировать умение ухода за обувью. 

7 Закреплять знания детей об одежде и обуви, формировать понятия одежда, обувь. Упражнять в 

образовании единственного и множественного числа существительных. Составление рассказа по 

пособию «Одень Наташу». 

8 Чайная посуда. Познакомить детей с предметами чайной посуды, из чего она сделана, со 

способами ухода за ней. Составлять рассказ-описание от- дельных предметов посуды. 

9 Столовая и кухонная посуда. Название отдельных предметов и назначение. Сравнение столовой и 

кухонной посуды (назначение и материалы, из которых она сделана). Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

10 Мебель. Уточнить и расширить знания детей об основных видах мебели. Сформировать умение 

правильно обставлять комнату. Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к мебели. 

11 Наземный транспорт. Познакомить детей с наземным транспортом (автомобиль, поезд, троллейбус, 

автобус, трамвай). Закрепить понятие наземный транспорт. Профессии людей, работающих на 

наземном транспорте. Познакомить с правилами перехода улицы. 

 

12 Водный транспорт (корабль, лодка, яхта, катер, пароход). Профессии людей, работающих на 

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

13 Воздушный транспорт (самолет, вертолет, ракета). Профессии людей, работающих на воздушном 

транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик). 

14 Наш детский сад. Знать и уметь рассказывать о внешнем виде здания детского сада. Название и 

назначение помещений. Уметь ответить на вопросы о труде воспитателя, помощника воспитателя, 

педагога-дефектолога, врача, медицинской сестры. 

15,
16 

Пермь— наш дом. Дать детям представление о Перми 

17 Наша страна — Российская Федерация. 23 февраля — День защитников Отечества. Познакомить с 

военными профессиями (летчик, танкист, ракет- чик, пограничник). Беседа о тех, кто защищает 

Родину. 

 

5.2. Содержание  коррекционной работы в старшей группе. 

 Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи в 

старшей группе  для детей с ЗПР. 

1. Родная природа   

 Знакомить с характерными особенностями времен года. Учить детей замечать и 

называть сезонные изменения в природе. 



95 

 

 Расширять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

2. Растения   

 Продолжать знакомить с фруктами овощами ягодами и грибами . 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.) 

 Учить узнавать и называть 3-4 вида цветов. 

3.Животные 

 Расширять представления детей о животных (5-6 видов) и их детенышах, учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам.  

 Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, какую пользу 

приносят). Учить находить признаки сходства и различия.  

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, 

божья коровка) 

4. Сенсорное развитие. Развитие пространственного восприятия 

 Обогащать сенсорный опыт детей, знакомя их с широким кругом предметов и 

объектов, новыми способами их обследования.  

 Учить использовать эталоны как общественно обозначенные свойства и качества 

предметов (цвет, форма, размер.); подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать полученные впечатления в 

речи. Продолжать формировать образные представления. 

5. Знакомство с ближайшим окружением   

 Создавать условия для расширения представлений детей об окружающем. 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, учить определять их цвет, 

форму, величину 

 Помогать детям устанавливать связь между назначением и строением, назначением и 

материалом предметов. 

 Формировать представления о работах, проводимых в весенний – осенний период в 

саду и в огороде. 

6. Развитие связной речи    

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе. 

 Учить описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов по картине. 

Планируемые результаты коррекционной  работы:  

 Называть домашних животных и знать, какую пользу они приносят человеку. 

 Называть диких животных, где живут, как добывают пищу  

 Различать и называть некоторые растения ближайшего окружения. 

 Называть времена года. 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе. 

 Называть разные предметы, которые их окружают в помещениях, на участке, на улице; 

знать их назначение. 

 Называть признаки и количество предметов. 

 С помощью взрослого рассказывать о содержании сюжетной картинки, описывать 

предмет по плану, схеме. 

 

Тематическое планирование  по разделу программы «Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи» в старшей группе  для детей с ЗПР. 
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Сентябрь 3-я неделя Занятие № 1 «Наш детский сад» 

Сентябрь 4-я неделя Занятие № 2 «Игрушки» 

Сентябрь 5-я неделя Занятие № 3 «Профессии» 

Октябрь 1-я неделя Занятие № 4 «Начало осени» 

Октябрь 2-я неделя Занятие № 5 «Деревья осенью. Краски осени» 

Октябрь 3-я неделя Занятие № 6 «Овощи» 

Октябрь 4-я неделя Занятие № 7 «Фрукты» 

Ноябрь 1-я неделя Занятие № 8 «Ягоды» 

Ноябрь 2-я неделя Занятие № 9 «Грибы» 

Ноябрь 3-я неделя Занятие № 10 «Осенний урожай» 

Ноябрь 4-я неделя Занятие № 11 «Моя семья и мой дом» 

Декабрь 1-я неделя Занятие № 12 «Мебель» 

Декабрь 2-я неделя Занятие № 13 «Посуда» 

Декабрь 3-я неделя Занятие № 14 «Зима» 

Декабрь 4-я неделя Занятие № 15 «Новый год» 

Декабрь 5-я неделя Новогодний утренник 

Январь 1-я неделя Каникулы 

Январь 2-я неделя Занятие № 16 «Зимние забавы детей» 

Январь 3-я неделя Занятие № 17 «Домашние животные» 

Январь 4-я неделя Занятие № 18 «Домашние птицы» 

Февраль 1-я неделя Занятие № 19 «Дикие животные» 

Февраль 2-я неделя Занятие № 20 «Зимующие птицы» 

Февраль 3-я неделя Занятие № 21 «В мире птиц и животных» 

Февраль 4-я неделя Занятие № 22 «День защитника отечества» 

Март 1-я неделя Занятие № 23 «Транспорт» 

Март 2-я неделя Занятие № 24 «Мамин день» 

Март 3-я неделя Занятие № 25  «Весна пришла» 

Март  4-я неделя Занятие № 26  «Перелётные птицы» 

Март 5-я неделя Занятие № 27  «Одежда» 

Апрель 1-я неделя Занятие № 28  «Обувь» 

Апрель 2-я неделя Занятие № 29  «Головные уборы» 

Апрель 3-я неделя Занятие № 30  «Рыбы» 

Апрель 4-я неделя Занятие № 31  «Цветы» 

Май 1-я неделя Занятие № 32  «Насекомые» 

Май 2-я неделя Занятие № 33  «Летняя пора» 

 
Содержание  коррекционной работы по развитию элементарных математических 

представлений в старшей  группе  для детей с ЗПР 

 

1. Действия с группами предметов  

 Соотношение  предметов «одинаковые» — «разные» на основе практических упражне-

ний в сравнении предметов. 
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 Разные способы сравнения: понятия — много, мало, несколько, столько же, одинаково, 

поровну, больше, меньше, один, пара. 

 Сопровождение действий словами — прибавил (убавил), стало поровну (больше, 

меньше). 

2. Размер предметов  

 Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; 

высокий — низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; 

толстый — тонкий, одинаковые по толщине; 

 Способы сравнения (приложение, наложение);  

 Сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; 

 Составление групп из предметов с заданными свойствами. 

3. Цвет  предметов 

 Продолжать знакомить детей с цветом как одним из свойств  предмета.  

 Учить сравнивать предметы по цвету, находить предметы определенного цвета на 

основе практических действий; выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, функционального назначения). 

 Выявлять закономерность в изменении цвета. 

4. Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат.  

5.Количество и счет  

 Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а 

не к последнему из них. 

 Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

 Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

 Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

 Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

 Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0.  

 Соотнесение цифры, числа и количества. 

 Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 

 Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: Который по счету? 

6.Пространственные и временные понятия  

 Положение предметов в пространстве: около, рядом, посередине, между, перед, справа 

- слева, спереди - сзади, сверху - снизу, внутри - снаружи, далеко - близко;  

 умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

 Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; 

 Части суток, их последовательность. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

Дети должны знать:   

 состав чисел 2—5. 

 Дети должны уметь: 
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 сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

 считать различные предметы в пределах 10, 

 уметь ответить на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

 уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

 сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, где 

предметов больше, меньше, одинаково; 

 практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

 ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, левую, 

правую часть, середину и т.п.); 

 понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 

Тематическое планирование  по разделу программы «Развитие элементарных 

математических представлений» в старшей группе  для детей с ЗПР 

I период (8 недель, 8 занятий) 

Октябрь 

1. Соотнесение числа и количества. Цифра 1. 

   Сравнение предметов 

Знакомство с образованием и составом числа 2 

   Признаки предметов 

2.Понятия «высокий» —«низкий», «выше»—«ниже», «одинаковые по высоте» 

   Понятия «спереди», «сзади», «перед», «за», «между» 

3.Понятия «сверху», «снизу» 

   Закрепление понятий «больше»—«меньше» 

4. Закрепление понятий «больше — меньше».  

   Сравнение предметов по 1-2 признакам. 

Ноябрь 

1. Образование числа 3, знакомство с цифрой 3.  

   Понятия «левое», «правое». 

2. Образование числа 3.  

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

3. Понятия «высокий» — «низкий», «выше» — «ниже», «одинаковые по высоте».  

   Пространственные понятия. 

4. Счет в прямом (до 3) и обратный (от 3) порядке.  

   Геометрическая фигура  квадрат. 

II период (11 недель,11 занятий) 

Декабрь 
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1. Понятия «длинный» — «короткий», «длиннее» — «короче», «одинаковые по длине».  

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

2. Образование числа, знакомство с цифрой 4.  

   Понятия «больше», «меньше». 

3. Понятия «длинный» —«короткий», «длиннее» —«короче», «одинаковые по длине». 

   Понятия «внутри»,«снаружи». 

Январь 

1. Составление числа 4 разными способами. 

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

2.Цифра 0. 

  Знакомство с тетрадью в клетку. 

3 . Закрепление понятий «больше», «меньше». 

   Уравнивание групп  предметов.  

Февраль 

1. Повторение образования и состава числа 4. 

   Геометрическая фигура треугольник. 

2. Образование числа 5, знакомство с цифрой 5. 

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

3. Порядковый счет до 5.  

    Понятия «толстый» — «тонкий», «толще» — «тоньше», «одинаковые по толщине». 

4. Практическое знакомство с составом числа 5.  

   Понятие «пара». 

III период (10 недель, 10 занятий) 

Март 

1. Числовой ряд до 6, образование числа 6.  

    Части суток, их последовательность. 

2. Образование числа 7.  

   Сравнение множеств. 

3.Образование числа 8. 

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

4. Числовой ряд до 8.  

    Геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат. 
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Апрель 

1. Образование числа 9. 

   Сравнение множеств. 

2. Числовой ряд до 9.  

   Сравнение предметов по размеру. Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

3. Образование числа 10.  

   Соотнесение числа и количества. 

4. Выделение количества, большего, чем названное число, на 1.  

    Повторение состава чисел 2 и 3. 

Май 

1. Повторение состава числа 4. 

   Повторение состава числа 5. 

2. Повторение. 

Свойства предметов. Расположение предметов в пространстве (12 занятий) 

1 Цвет предметов. Основные цвета — красный, желтый, синий, их различение и называние. 

Уметь подбирать из окружающей обстановки предметы, сходные по цвету с цветом образца. 

Упражнять в различении правой и левой руки, ноги, других частей тела и лица человека. 

Понятия справа — слева. 

2 Желтый, красный, оранжевый. Предметы оранжевого цвета. Различение желтого, красного, 

оранжевого цветов, их названия. Формирование приема сопоставления предметов по цвету 

(прикладывание вплотную, сличение с образцом). Закрепить узнавание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, круг). Понятия верх — низ. 

3 Цвет предметов. Получение зеленого цвета. Различение желтого, синего, зеленого цветов. 

Закрепление приема сопоставления предметов по цвету (прикладывание вплотную, сличение с 

фоном и образцом). 

4 Геометрические фигуры. Закрепить узнавание геометрических фигур: треугольник, квадрат, 

круг, овал. Учить соотносить геометрические фигуры (круг — овал) с фруктами, овощами, 

полностью совпадающими по форме с указанными фигурами. Познакомить с понятиями 

спереди — сзади. 

5 Цвет предметов. Фиолетовый цвет. Упражнять в различении фиолетового, синего, красного 

цветов. Понятия внутри, снаружи, около, между. 

6 Геометрические фигуры. Закрепление наименований геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал). Конструирование из палочек и ниток. Закрепить понятия 

верх — низ, справа — слева. 

7 Цвет предметов. Закрепление умения правильно называть изученные цвета. Учить подбирать 

предметы (предметные картинки), одинаковые с образцом по цвету. Закрепление знания 

названий геометрических фигур (треугольник, квадрат, прямоугольник). 
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8 Форма предметов. Различать предметы круглой и овальной формы (с использованием плодов и 

семян). Соотносить геометрические формы с фор- мой реальных предметов и их изображений. 

9 Величина предметов. Сравнение предметов по величине. Нахождение предметов заданной 

формы и величины. Понятия под, над, рядом, навстречу друг другу. 

10 Цвет, форма, величина предметов. Различение изученных геометрических фигур. Подбор пар 

предметов, одинаковых по цвету и размеру, цвету и форме, размеру и форме. 

11 Геометрические фигуры. Учить анализировать пространственное положение геометрических 

фигур; выделять признаки цвета, формы, величины. 

12 Цвет предметов. Закрепить узнавание изученных цветов и их названий; распределять предметы 

на группы по цвету и форме, учить классифицировать предметы. 

Родная природа 17 занятий 

1 Осень (начало осени). Закрепить знания детей о временах года. Систематизировать 

представления об осени на основе рассматривания сюжетных картинок, содержащих 

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

Закрепить знания детей о желтом, зеленом, красном цветах в природе. 

2 Деревья и кустарники осенью. Расширить и уточнить понятия детей о растениях ближайшего 

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

увядание цветов и трав, изменение окраски листьев на деревьях и кустарниках). 

3 Грибы. Познакомить детей с грибами. Дать понятия: съедобный, несъедобный. Уточнить 

представление детей о значении леса в жизни человека. Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

4 Цветы осенью. Познакомить детей с осенними цветами, значением цветов в жизни человека, 

строением (корень, стебель, лист, цветок). 

5 Середина осени. Уточнить и расширить представления об осени, ее признаках (дальнейшее 

уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, листопад). Охрана растений осенью. 

6 Поздняя осень. Закрепить знания детей об осени. Название осенних месяцев. Поздняя осень 

(предзимье): дальнейшее уменьшение продолжительности дня, холодные дожди, заморозки. 

Познакомить детей с жизнью домашних и диких животных осенью. 

 

7 Обобщить знания детей об отличительных признаках осени по месяцам (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Учить составлять рассказ по серии картин. 

8 Зима. Декабрь — первый месяц зимы. Расширить представления детей о зиме. Учить сравнивать 

осень и зиму (дальнейшее сокращение дня, зимние морозы, снегопады, замерзание водоемов). 

Познакомить с зимними месяца- ми. 

9 Зимующие птицы. Январь — второй месяц зимы. Уточнить и расширить знания детей о 

зимующих птицах. Формировать понятие «зимующие птицы». Познакомить с условиями жизни 

птиц. Воспитывать желание заботиться о птицах, подкармливать их зимой. 
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10 Зимние забавы детей. Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе. Расширить 

представления детей о зимних видах спорта. Закрепить понятие спортивная одежда. 

11 Продолжать знакомить детей с характерными признаками зимы, описывать и устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи. Закрепить представление о способах подготовки 

лесных зверей и птиц к зиме; учить анализировать .и делать выводы. 

12 Февраль — последний месяц зимы. Обобщить наблюдения детей, систематизировать знания 

детей о зиме (пасмурное небо, серые тучи, идет снег, лежат большие сугробы, дует холодный 

ветер, ветер поднимает снег с земли, поземка, метель). Знать названия зимних месяцев. 

 

13 Весна. Март — первый весенний месяц. Расширить представления детей о весне, учить 

рассказывать о приметах наступающей весны (днем с крыш капает капель, снег стал рыхлым, 

ярче светит солнце, звонче поют птицы). Учить составлять рассказ-описание. 

14 Продолжать закреплять характерные признаки весны. Сравнивать весенние и осенние признаки 

в природе. Составлять рассказ по серии картин «Кормушка». 

15 Май — последний месяц весны. Обобщать знания детей о весне на основе наблюдений за 

изменениями в природе (изменение в жизни животных, рас- пускание листьев, цветение 

растений). 

16 Возвращение перелетных птиц. Расширить знания детей о группах птиц: зимующие — оседлые, 

перелетные — кочующие. Познакомить с жизнью птиц (гнездование, выведение птенцов). Май 

— последний месяц весны (ве сенний месяц). 

17 Обобщить знания детей о весне на основе наблюдений за изменениями в природе (изменение в 

жизни животных, распускание листьев, цветение растений). Учить находить признаки весны в 

окружающей природе, развивать способность наблюдать, устанавливать простейшие причинно-

следственные связи. 

 

 Домашние животные 6 занятий 

1 Уточнить и расширить представления детей о домашних животных (внешний вид, повадки, 

пища, польза, приносимая людям). Забота человека о домашних животных. Детеныши домашних 

животных. 

 

2 Продолжать закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. Узнавать их в 

контурных изображениях. Развивать умение выделять признаки сходства и различия. 

3 Дикие животные. Закрепить знания детей о диких животных (внешний вид, повадки, пища, 

жилище). Узнавание и называние животных и их детенышей. 

4 Насекомые. Познакомить детей с насекомыми (бабочка, жук, комар, пчела, кузнечик). Внешнее 

строение тела насекомых. Название отдельных частей (головка, брюшко, крылья, ножки). 

Польза или вред насекомых для людей и растений. 

5 Расширять и уточнять знания о насекомых, об их характерных признаках; развивать умение 

видеть признаки сходства и различия; воспитывать бережное отношение ко всему живому. 
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6 Домашние птицы. Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем питаются, 

какую пользу приносят). Сравнение домашних птиц. Учить находить признаки сходства и 

различия. 

 Растения 8 занятий 

1 Закрепить знания детей об овощах, уточнить и расширить представления о них. Познакомить с 

уменьшительно-ласкательной формой слова. Закрепить понятие овощи. 

 

2 Продолжать обогащать и совершенствовать представления об овощах; учить различать овощи 

по вкусу, на ощупь и составлять рассказ-описание. 

3 Фрукты. Уточнить и расширить знания детей о фруктах. Учить составлять загадки-описания 

фруктов. Закрепить понятие фрукты. 

4 Закрепить родовые понятия овощи, фрукты, учить узнавать по вкусу, по запаху, на ощупь, по 

описанию. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

5 Ягоды. Сформировать понятие ягоды, научить узнавать и правильно называть конкретные 

предметы, относящиеся к этому понятию. Образование существительных в формах 

именительного и родительного падежей множественного числа. 

6 Комнатные растения. Познакомить с комнатными растениями (герань, бегония, фиалка). 

Находить и называть части комнатных растений — стебель, лист, бутон, цветок. Формировать 

умение ухаживать за комнатными растениями с помощью взрослых. 

7 Как выращивают хлеб? Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых растений, 

дать представления о труде хлебороба, о помощниках- машинах. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу. 

8 Обобщающие понятия овощи, фрукты, ягоды  

 

Знакомство с ближайшим окружением (17 занятий) 

 

1 Семья. Уточнить и закрепить знания ребенка о себе и своей семье (имя, фамилия, возраст, 

домашний адрес, состав семьи). 

2 Мой дом. Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. Назначение комнат в квартире. 

Формировать понятия верх, низ, высокий, низкий, сверху, снизу. 

3 Игрушки. Систематизировать знания детей об игрушках. Формировать обобщающее понятие 

игрушки. Совершенствовать умение описывать предмет, указывать его существенные 

признаки,узнавать предмет по описанию. 

4 Одежда. Учить правильно называть предметы верхней одежды. Сформировать представление о 

видах одежды в соответствии со временем года (зимняя, летняя, осенняя, весенняя). Умение 

правильно отнести четыре- пять видов конкретных предметов к обобщающему понятию одежда. 

5 Головные уборы. Уточнить названия, назначение головных уборов; формировать 

представление о головных уборах в соответствии со временем года. 
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6 Обувь. Уточнить и расширить представления детей об обуви. Формировать понятие обувь. 

Познакомить детей с отдельными деталями обуви. Формировать умение ухода за обувью. 

7 Закреплять знания детей об одежде и обуви, формировать понятия одежда, обувь. Упражнять в 

образовании единственного и множественного числа существительных. Составление рассказа по 

пособию «Одень Наташу». 

8 Чайная посуда. Познакомить детей с предметами чайной посуды, из чего она сделана, со 

способами ухода за ней. Составлять рассказ-описание от- дельных предметов посуды. 

9 Столовая и кухонная посуда. Название отдельных предметов и назначение. Сравнение столовой 

и кухонной посуды (назначение и материалы, из которых она сделана). Согласование 

прилагательных с существительными в роде, числе и падеже. 

10 Мебель. Уточнить и расширить знания детей об основных видах мебели. Сформировать умение 

правильно обставлять комнату. Воспитывать чувство красоты и бережного отношения к мебели. 

11 Наземный транспорт. Познакомить детей с наземным транспортом (автомобиль, поезд, 

троллейбус, автобус, трамвай). Закрепить понятие наземный транспорт. Профессии людей, 

работающих на наземном транспорте. Познакомить с правилами перехода улицы. 

 

12 Водный транспорт (корабль, лодка, яхта, катер, пароход). Профессии людей, работающих на 

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

13 Воздушный транспорт (самолет, вертолет, ракета). Профессии людей, работающих на 

воздушном транспорте (пилот, стюардесса, бортмеханик). 

14 Наш детский сад. Знать и уметь рассказывать о внешнем виде здания детского сада. Название и 

назначение помещений. Уметь ответить на вопросы о труде воспитателя, помощника 

воспитателя, педагога-дефектолога, врача, медицинской сестры. 

15, 
16 

Пермь— наш дом. Дать детям представление о Перми 

17 Наша страна — Российская Федерация. 23 февраля — День защитников Отечества. Познакомить 

с военными профессиями (летчик, танкист, ракет- чик, пограничник). Беседа о тех, кто защищает 

Родину. 

 

 




