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1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития разработана на основе: 

- Образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, 

с задержкой психического развития) ГБДОУ детский сад   № 77 Приморского района 

Санкт-Петербурга, с учётом Примерной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена   решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 года. 

Протокол. № 6/17), а также в соответствии с: 

                     Конвенцией о правах ребенка (от 15.09.1990) 

 Конституцией РФ, ст. 43, 72; 

 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273от 29.12.12. (пункт № 6 статьи 12): 

«Образовательные программы дошкольного образования  разрабатываются и 

утверждаются организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в 

соответствии с ФГОС ДО и с учетом соответствующих примерных 

образовательных программ дошкольного образования, 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта дошкольного образования « определяет структуру и 

объем образовательной программы, условия ее реализации, 

 Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013г. № 98 «О рабочей 

группе по разработке порядка разработки примерных основных 

общеобразовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных общеобразовательных программ»;; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от от 30.08.2013 года 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки от 7 апреля 2014г. № 276 "Об утверждении 

Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность "; 

 Приказ МОиН РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований   

к структуре официального сайта ОО в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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 Санитарных правил и норм СанПиН  1.2.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства труда и России от 18 октября 2013г. № 544н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Уставом государственного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 77 Приморского  района Санкт-Петербурга от  

20.11.2014г.  

Основанием для зачисления детей в группу компенсирующей направленности 

(ЗПР) является заключение Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПк) Приморского  района  Санкт - Петербурга, содержащее рекомендации по 

обучению детей по образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития).        

Рабочая программа обеспечивает развитие детей  с учетом их индивидуальных 

возможностей, особенностей развития и потребностей. 

Рабочая программа разработана сроком на  один учебный год. При разработке 

программы учитывался контингент детей группы. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Целью реализации данной рабочей программы является построение системы 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с задержкой психического развития (ЗПР), предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

дошкольников, в условиях, созданных для самоопределения и социализации детей 

дошкольного возраста на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства. 

 Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности 

ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, 

обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 

образования (начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР, которым на основании заключения 

ТПМПК необходима Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития). 

 

Задачи Программы: 

1.Укрепление физического и психического здоровья детей, через 

созданиеусловийдляэмоциональногоблагополучияиучётаиндивидуальныхвозможностей 

детей. 

2.Создание развивающей образовательной среды, способствующей полноценному 

развитию личности каждого ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

3.Создание единства и преемственности в коррекционно – развивающей и 

психолого – педагогической работе, с целью максимально возможного сближения 

культурного и биологического развития ребенка. 
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4.Формирование произвольности поведения и мыслительных операций. 

5.Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками. 

6.Развитие познавательной, психомоторной, речевой, эмоционально-личностной 

сферы ребенка в соответствии с возрастом. 

7.Расширение кругозора, усвоение общепринятых способов использования 

предметов окружающего мира. 

8.Развитие интереса к различным видам игр. 

9.Взаимодействие с родителями (законными представителями) с целью развития у 

них психолого-педагогической компетентности по отношению к собственным детям: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, национальности, 

языка, социального статуса с учетом типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее-

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования детей с ОВЗ); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекционной работы в целостный 

коррекционно-образовательный процесс на основе духовно-нравственных, и 

социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, учета особых образовательных потребностей 

дошкольников с интеллектуальными нарушениями; 

 формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными 

нарушениями, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности с учетом особых образовательных потребностей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе Программы, обеспечивается осуществлением комплексного подхода в 

организации образовательной деятельности, тесной взаимосвязью в работе всех 

специалистов, а также участием родителей (законных представителей) в реализации 

Программы. 

 

Условия реализации Программы: 

 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития;  

 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 

нервной системы;  

 преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре; 
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 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 

достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку 

самостоятельно; 

 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях; 

 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

 осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 

территориального психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации. 

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 

декабря 2017 года. Протокол № 6/17). 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных 

возможностей ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире 

любой ребенок  получает в процессе предметно-практической деятельности, в 

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

предметах и явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе 

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

новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

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

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

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

субъективная активность, тем лучше результат.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

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

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

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

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

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

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

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам. 
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Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

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

восприятия участвовали различные органы чувств. В образовательном процессе 

используются различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их 

копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно-символические (знаки, 

схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от характера недостатков 

в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от этапа работы с 

ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 

комбинированной направленности образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход позволяет не исключать из 

образовательного процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными.  

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

условиях коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием 

вариативных индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного 

варианта задержки развития.  

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

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

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

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

нарушения.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

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

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

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

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ТПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

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

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 
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Принцип коррекционно-компенсирующей направленностиобразования.Любой 

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

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, 

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

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

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

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 

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

как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 

познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным 

показателям, что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также 

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

основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-

развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной 

компетентности педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при 

реализации образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели 

и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.  

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

Реализация принципа деятельностного подхода предполагает организацию обучения с 

опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется 

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

полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т. д.).  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

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

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

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

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. На основе словесной речи 

продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется поведение. 



9 
 

Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается на 

развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самооценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

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

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

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

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

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует 

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

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе 

с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения 

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

 

Особенности реализации общепедагогических принципов в условиях 

специального образования. 

- Поэтапное предъявление заданий; 

- смена видов деятельности; 

- увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы; 

- контроль каждого этапа работы; 

- совместное действие с ребенком в начале обучения; 

- доступность изложения материала ребенку; 

- система и последовательность предлагаемого материала(от простого к 

сложном). 

Повторяемостьматериаланеобходимыйкомпонентуспешногоразвитиядетей с ЗПР. 

Повторение одного и того понятия должно происходить в разных видах детской 

деятельности (художественное творчество, чтение 

художественнойлитературы,проведениеподвижныхидидактическихигр,проведениебесед) 

- Необходимость установления взаимного эмоционального контакта с ребенком. 

- Четкость, краткость инструкции. 

- Использовать приемы, активизирующие память человека. 

Непременное условие развивающего обучения развитие причинно–следственных 

связей. (пиктограммами, мнемотаблицами, подключать двигательные функции, 

синхронизировать речь с движениями). 

 

 

1.2.1 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 
Рабочая программа составлена с учетом характера ведущей деятельности, ведущих 

мотивов и потребностей ребенка, целей дошкольного воспитания и обучения, в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Данная программа рассчитана на детей младшего и среднего дошкольного 

возраста, имеющих задержку психического развития и направлена на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и подготовку к 

дальнейшему школьному обучению. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. В данной группе ведут свою 

работу, ведущий специалист дефектолог, два воспитателя и следующие специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор по 

плаванию, педагог-психолог. 

На основании диагностических данных, для каждого ребенка разрабатывается 

индивидуальный маршрут сопровождения. 

Работа по обогащению (амплификации) общего развития детей имеет 

коррекционную направленность и обеспечивает социализацию ребенка. 

 

1.2.2 Психолого-педагогическая характеристика 

особенностей психофизиологического развития детей с ОВЗ (ЗПР) 

 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 

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

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

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

выраженной органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет 

специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не 

являются умственно отсталыми.  

По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами 

развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития 

(F84).  

У большинства таких детей наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: 

незрелость сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне 

повышенной истощаемости, нарушенной работоспособности, энцефалопатических 

расстройств.  

В одних случаях у детей страдает работоспособность, в других – произвольность в 

организации деятельности, в третьих – мотивация познавательной деятельности и т. Д. В 

психической сфере при ЗПР сочетаются дефицитарные функции, как с сохранными, так и 

с функционально незрелыми, что часто сопровождается инфантильными чертами 

личности и поведения.  

Патогенетической основой задержек психического развития является перенесенное 

органическое поражение центральной нервной системы (ЦНС) и ее резидуально – 

органическая недостаточность. ЗПР также может быть обусловлена функциональной 

незрелостью ЦНС. Замедлен процесс функционального объединения различных структур 

мозга, не сформировано их специализированное участие в реализации процессов 

восприятия, сличения, опознания, памяти, речи, мышления.  

Этиология ЗПР связана не только с биологическими, но и с неблагоприятными 

социальными факторами. В неблагоприятных условиях жизни и воспитания дети с 

органической недостаточностью ЦНС все больше отстают в своем развитии. Особое 

негативное влияние может оказывать ранняя социальная депривация.  

Многообразие психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР, 

обусловлено тем, что локализация, глубина и степень повреждений и незрелости структур 



11 
 

мозга может быть различной. Разнообразные вторичные 6 наслоения еще более усиливают 

внутригрупповые различия. При ЗПР отмечаются различные этиопатогенетические 

варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами могут быть:  

- низкий темп психической активности (корковая незрелость);  

- дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур); 

- вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу 

незрелости или вследствие ослабленности самой вегетативной системы);  

-энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др. 

Особенностью детей с ЗПР является неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС, что 

приводит к парциальной недостаточности различных психических функций. Вторичные 

наслоения еще более усиливают внутригрупповые различия.  

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской (1980), различают четыре 

основных варианта ЗПР.  

Задержка психического развития конституционального происхождения 

(гармонический психический и психофизический инфантилизм). При данном варианте на 

первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 

незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 

телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 

реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается 

недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.  

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими 

соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и 

психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная 

утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.  

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 

органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 

психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической 

сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, 

патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в 

эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность 

произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям, 

страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 

характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 

наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 

различной степени поврежденности ряда психических функций. Эта категория детей в 

первую очередь нуждается в комплексной медико-психолого-педагогической помощи в 

условиях группы компенсирующей направленности. По своей сути эта форма ЗПР 

нередко выражает пограничное с умственной отсталостью состояние, что требует 

квалифицированного комплексного подхода к обследованию и к 

психологопедагогической коррекции.  

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и 

выраженной недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта 

выделяются две группы детей (И.Ф. Марковская,1993). В обоих случаях страдают 

функции регуляции психической деятельности: при первом варианте в большей степени 

страдает звено контроля, при втором – звено контроля и звено программирования, что 

обусловливает низкий уровень овладения детьми всеми видами деятельности 

(предметной, игровой, продуктивной, учебной, речевой).  

Таким образом, задержка психического развития характеризуется замедленным 

темпом формирования познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией 

на более ранних возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, 

недостаточностью целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой 
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истощаемостью, преобладанием игровых интересов, ограниченностью представлений об 

окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной 

и коммуникативной компетентности. 

 Можно выделить четыре основные группы детей с ЗПР (И.И. Мамайчук, 2004), что 

важно для построения Программы:  

1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 

сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети 

с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 

формами ЗПР.  

2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 

продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально – 

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 

формой психофизического инфантилизма.  

3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 

достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебрально – 

органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных 

психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  

4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 

продуктивности и слабовыраженной познавательной активности. В эту группу входят 

дети с тяжелой формой ЗПР церебральноорганического генеза, обнаруживающих 

первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 

гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 

программирования, регуляции и контроля.  

Все перечисленные особенности обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками с ЗПР всеми видами детской деятельности (предметно – манипулятивной, 

коммуникативной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой). Дети не проявляют 

устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, поведение 

импульсивно. Качественное своеобразие характерно для эмоционально волевой сферы и 

поведения.  

Таким образом, ЗПР это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают 

разные компоненты психической и физической сфер.  

 

Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем.  

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Эти явления могут серьезно тормозить эффективность 

развития и обучения ребенка. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности.  

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 

техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 

двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 

психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 

произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 

организации движений.  

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 

восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 
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функций и проявляется в таких продуктивных вилах деятельности, как рисование и 

конструирование.  

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми 

того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее 

характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом 

объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые 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 при восприятии объектов через осязание: удлиняется время узнавания 

осязаемой 9 фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов (И. И. Мамайчук, 1978).  

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития 

сенсорноперцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от здоровых 

сверстников у них наблюдаются выраженные эмоциональноволевые недостатки, 

снижение познавательной активности, недостаточность произвольной регуляции 

поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности. Незрелость 

мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при выделении 

общих, существенных признаков в группе предметов, при выделении существенных 

признаков, их абстрагировании от несущественных, при переключении с одного признака 

классификации на другой, при обобщении.  

Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности наглядно-

образного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. 

Детям трудно устанавливать причинноследственные связи и отношения, усваивать 

обобщающие понятия. При нормальном темпе психического развития старшие 

дошкольники способны строить простейшие умозаключения, могут осуществлять 

мыслительные операции на уровне словесно- логического мышления (его 

конкретнопонятийных форм).  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 

продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне словесно-логической 

памяти, отрицательно сказывается на усвоении информации.  

Недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и 

распределения внимания, сужение объема. Задерживается формирование такого 

интегративного качества, как саморегуляция, что сказывается на успешности ребенка при 

освоении образовательной программы. К моменту поступления в школу дети с ЗПР не 

достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 

мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Эмоциональная сфера у 5-6-летних детей с ЗПР подчиняется общим законам 

психического развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако, сфера социальных 

эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным 

возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально – волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Они не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 

сложной.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. Недостаточно развиты 

все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с 

трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, ролевое поведение 
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неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым 

материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и 

представлений об окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети 

не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже 

используют предметы – заместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в 

соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности затрудняет 

формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения, т.о. 

своевременно не складываются предпосылки для перехода к более сложной – учебной 

деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер и проявляется, как правило, в 

задержке формирования, а в сложных случаях, в отсутствии фразовой речи, в 

ограниченности словарного запаса, в аграмматизмах, в неправильном произношении, 

затруднениях в построении связных высказываний. Недостатки семантической стороны 

проявляются в трудностях понимания значения слова, логико-грамматических 

конструкций, скрытого смысла текста.  

Особенности речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их 

познавательной деятельности и проявляются в следующем:  

- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 

языка;  

- низкая речевая активность;  

- бедность, недифференцированность словаря;  

- выраженные недостатки грамматического строя речи, словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка;  

- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного 

отчета;  

- неполноценность развернутых речевых высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности 

осознании звуко – слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 

письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой. 

Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов торможения и 

возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, отставание в 

формировании систем межанализаторных связей) обусловливает бедный запас 

конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное содержание 

понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 

мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 

приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 

выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 

если при этом задача требует выявления причинноследственных связей и построения на 

этой основе программы событий.  

Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 

социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным 

специализированным формам поведения. В старшем дошкольном возрасте 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. Однако такие 

поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР церебрально-

органического генеза, хотя при этом варианте ЗПР у детей на первый план выступает 

недоразвитие познавательных процессов и речи.  
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Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Кроме того, группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР, 

также посещают дети с педагогической запущенностью, у которых нет отклонений со 

стороны ЦНС, достаточно развиты познавательные способности, но возрастной потенциал 

психического развития не реализован, резко ограничен запас знаний и представлений об 

окружающем. Выше перечисленные недостатки и особенности познавательной 

деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость 

функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с 

ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 

именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей задачей является 

формирование этого функционального базиса для достижения целевых ориентиров 

дошкольного образования и формирования полноценной готовности к школьному 

обучению. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с ЗПР 

Возраст 3-5 лет 

 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей в этом возрасте 

проявляются особенно ярко. У всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения 

основными видами движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), 

отсутствие гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы и 

др. Вследствие несформированности самоконтроля дети не замечают неправильного 

выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, нуждаясь в поддержке 6 

взрослого. Однако, как правило, многократное повторение действий улучшает качество их 

выполнения.  

Слабо развитые, замедленные и неточные тонкие дифференцированные движения 

ладони и пальцев рук, несогласованность движений обеих рук затрудняют процесс 

овладения дошкольниками с ЗПР всеми видами деятельности.  

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых детей 

отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, пассивны, их лица 

маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная неконтролируемая 

экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в любых ситуациях.  

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.  

Относительно сформированными, по сравнению с другими, являются навыки 

самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни самостоятельно 

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

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

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

Самостоятельные действия дошкольников с ЗПР с игрушками стереотипны, но 

преимущественно адекватны.  

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: замедленность, фрагментарность, 

малый объем, низкий уровень избирательности и константности, слабая 

дифференцированность и несамостоятельность. При поступлении в ДОУ дети с ЗПР 

крайне слабо информированы: не знают названия предметов, их функционального 
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назначения, не владеют способами действий с ними и не стремятся к их познанию и 

использованию.  

Нарушения речи у детей с ЗПР различного генеза имеют системный характер и 

распространяются на функции речи: коммуникативную, познавательную, регулирующую. 

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

деятельности или общения.  

Мышление детей с ЗПР формируется в условиях неполноценного чувственного 

познания, недоразвития речи, ограниченной практической деятельности. Они не умеют 

решать задачи на уровне наглядно-действенного мышления, т.к. они очень часто не 

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

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

использования вспомогательных средств. 

Основой для создания  данной учебной программы по устранению задержки 

психического развития у детей дошкольного возраста стали Программа воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития под редакцией Л.Б. Баряевой, 

Е.А.Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 415с. 

 

 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры дошкольного образования.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности.  

 

Целевые ориентиры дошкольного возраста  

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 3-4 лет  

 

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 2-

3-х звеньев. Способен к слуховому сосредоточению и различению речевых и неречевых 

звучаний, узнает знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Расширяется 

запас пассивного словаря: понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела 

человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные 

состояния человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. 

Понимает многие грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, 

простые предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет 

речевую активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 

игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 

действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или 

другими объектами. Включается в диалог–отвечает на вопросы после прочтения сказки 

или просмотра мультфильма, используя не только отдельные слова, но и простые 

предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут дополняться жестами. Строит 

простые распространенные предложения несложных моделей. Речевое сопровождение 

включается в предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые 

потешки. Произносит простые по артикуляции звуки, воспроизводит звукослоговую 
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структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке.  

Познавательное развитие. Может заниматься, не отвлекаясь, в течение пяти – 

десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре 

основных цвета и две-три плоскостные геометрические фигуры, а также шар и куб, 

некоторые детали конструктора. Сравнивает 13 предметы по величине, выбирает из трех 

предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает 

сериационный ряд (строит матрешек по росту, включает элемент в ряд). На основе не 

только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает по 

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

(недифференцированные параметры: большой – маленький), идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-эталона, называет некоторые цвета спектра. Использует 

приемы зрительного примеривания при обследовании предметов, выделяя их признаки и 

свойства.  

Планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого.  

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

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: 

контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь), солнечную и 

дождливую погоду. Осваивает пересчет предметов до 5, называет итоговое число. 

Ориентируется в телесном пространстве, определяет положение предметов в пространстве 

по отношению к себе; понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет 

 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 8 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д.  

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов.  
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Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они 

удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Дети могут 

самостоятельно придумать. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники 

занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым 

становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

 

. Формы подведения итогов 

 Представление участников группы на междисциплинарном 

консилиуме. 

 Представление детей на ТПМПК. 

 

1.4. Коррекционно-развивающая работа в ДОО 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с ЗПР 

Главной идеей Программы  является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, 

речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Следует понимать тесную 

взаимосвязь образовательной деятельности и коррекционно-развивающей работы. 

Образовательное содержание в каждой образовательной области адаптируется на основе 

Программы, принятой в ОО с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и 

достижений ребенка. При этом каждая образовательная область позволяет решать особые 

задачи коррекции недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного 

развития. 

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

коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для 

социальной адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной 

работы выступает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
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Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

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

типологических особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и 

личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и 

коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для более 

успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, 

аналитико-синтетической деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических 

функций и речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование 

их структурных компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, 

операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа 

овладения содержанием образования. 

(Примерная адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 

года. Протокол № 6/17). 
Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей 
При работе в группах для детей с ограниченными возможностям здоровья в 

Образовательном учреждении  предусмотрены должности педагогических работников 

(педагог-психолог, педагог-дефектолог), имеющих соответствующую квалификацию для 

работы с данными ограничениями здоровья детей ( п.3.4.3. ФГОС ДО) 

 

Коррекционная работа направлена на: 

- обеспечение коррекции  нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разносторонне развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной 

адаптации. 

 

Содержание коррекционной работы 

- развитие психических функций, обеспечивающих усвоение образовательных областей; 

-развитие сенсомоторного базиса для формирования умений и навыков; 

-создание для каждого воспитанника ситуации успеха, сравнение его с самим собой; 

-формирование положительной мотивации к деятельности; 

-обучение приемам и способам деятельности с дидактическими материалами, игровыми 

приемами и др. 

   В целях разработки образовательной программы дошкольного образования , 

адаптированной для детей с ОВЗ решаются следующие задачи: 
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-определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным 

потребностям ребенка; 

-определение объема, содержания — основных направлений, форм организации 

психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

-определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей 

работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики 

познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде 

сверстников; 

-определение необходимости, степени и направлений адаптации основной 

образовательной программы организации; 

-определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

-определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно-пространственной среды. 

После разработки образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ, педагоги и специалисты Образовательного учреждения  

осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.        

Психолого-медико-педагогические совещания Образовательного учреждения по 

уточнению образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для 

детей с ОВЗ проводятся  не реже одного раза в 3 месяца. 

  Ведущим специалистом в группе для детей с ЗПР является педагог-дефектолог. 

Коррекционная работа осуществляется учителем-дефектологом через подгрупповую и 

индивидуальную работу в соответствии с учебным планом и планом специалиста.          

Основные функции дефектолога заключаются в обеспечении своевременной 

специализированной помощи дошкольникам с ЗПР, испытывающим трудности в 

обучении, в освоении ими обязательного минимума содержания образования в условиях 

дошкольного учреждения. Для этого решаются следующие задачи: адаптация ребёнка в 

социальной, учебной, бытовой сфере жизни и максимальная компенсация 

отклоняющегося развития. 

 

Коррекционно-развивающее направление в работе с детьми в группе 

компенсирующей направленности  обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания обучения  и коррекцию недостатков детей с ЗПР в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков. 

Оно включает: 

• выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и подгрупповых 

специальных коррекционных занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

•  коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Лечебно-профилактическое направление соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, режима дня, питания ребенка, использование здоровьесохраняющих технологий, 
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специальные игры и упражнения, осуществление индивидуальных лечебно-

профилактических действий. 

Консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации воспитанников; 

Оно включает: 

•  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с воспитанниками с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

И информационно-просветительскую работу, направленную на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — воспитанниками имеющими недостатки в развитии, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Оно включает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению  

индивидуально-типологических особенностей различных категорий.  

Данные направления отражают основное содержание коррекционной работы. 

В педагогическом коллективе должен поддерживаться положительный 

микроклимат, который является дополнительным стимулом для слаженной и 

скоординированной работы сотрудников, повышения квалификации, распространения 

передового опыта работы и внедрения последних научных достижений. 

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 

осуществляют следующие педагоги под общим руководством методиста (старшего 

воспитателя): 

 педагог-дефектолог (ведущий специалист), 

 учитель-логопед, 

 педагог-психолог, 

 воспитатель, 

 инструктор по ФИЗО, 

 музыкальный руководитель.(Примерная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 7 декабря 2017 года. Протокол № 6/17), 

       Основной функцией коррекционных занятий педагога является развитие 

познавательной деятельности, речи, а также закрепление навыков и умений, связанных с 

усвоением Программы. 

  Педагог  в Образовательном учреждении  создает  психолого-педагогические 

условия  для детей с ОВЗ такие как: 

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

-обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  
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В дошкольном учреждении педагоги создают  атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять. 

            Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный Исходная 

психологопедагогическая 

диагностика детей с 

нарушениями в развитии. 

Формирование 

информационной готовности 

педагогов Организации и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с 

детьми. 

Составление 

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих программ 

помощи ребенку 

нарушениями в развитии в 

Организации и семье. 

Составление программ 

подгрупповой работы с 

детьми, имеющими 

сходные структуру 

нарушения и (или) 

уровень речевого 

развития. Составление 

программ взаимодействия 

специалистов 

Организации и родителей 

ребенка с нарушениями в 

развитии. 

Основной Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

мониторинг. Согласование, 

уточнение (при необходимости 

— корректировка) меры и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса. 

Достижение 

определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей 

отклонений в развитии. 

Заключительный Оценка качества и устойчивости 

результатов 

коррекционноразвивающей 

работы с ребенком (группой 

Решение о прекращении 

коррекционно-

развивающей работы с 

ребенком (группой), 
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детей). Определение 

дальнейших образовательных 

(коррекционнообразовательных) 

перспектив выпускников 

группы для детей с 

нарушениями в развитии. 

изменение ее характера 

или корректировка 

индивидуальных и 

подгрупповых программ и 

продолжение 

коррекционно-

развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в образовательных областях. 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. Содержание коррекционно-

образовательной работы с детьми с задержкой психического развития  дается по пяти 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

К каждой из образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы 

,который отражает специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с 

ЗПР. С целью отбора содержания образовательной и коррекционно-развивающей работы, 

для осуществления мониторинга её результатов, компетенции детей условно делятся на 3 

уровня: нормативный, функциональный и стартовый. Такой подход служит 

исключительно задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и не предполагает 

аттестации достижений ребенка. Показатели нормативного уровня позволяют определить 

содержание образовательной деятельности в разных возрастных группах в соответствии. 

Нормативный уровень означает освоение образовательной программы в соответствии с 

возрастными возможностями и позволяет реализовывать задачи и содержание 

образовательной деятельности следующей возрастной группы. 

Функциональный уровень требует восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и 

навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени и их закрепления в 

самостоятельной деятельности ребенка. Если у ребенка выявлен стартовый уровень 

компетенций в рамках какого-либо раздела Программы, реализуемой в определенном 

возрастном диапазоне, необходима адаптация и индивидуализация содержания с 

ориентацией на задачи предыдущих возрастных этапов. Стартовый уровень чаще всего 

характеризует детей с задержкой психического развития. 

Для того, чтобы определить уровень актуального развития ребенка и зону его 

перспективного развития необходимо проведение диагностической работы. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи коррекционно-развивающей работы 
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по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано, в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику детей с задержкой психологического развития, с обязательным 

индивидуальным сопровождением. Коррекционно-развивающая работа с детьми данного 

возраста с ЗПР в основном представляет собой игровую деятельность. Каждое игровое 

занятие направлено на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. В разделах программы активно используется интеграция 

коррекционной работы и образовательных областей. Это позволяет формировать в работе 

с детьми достаточно прочные представления об окружающем мире, социализировать 

детей, обеспечивать их всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать 

психомоторные нарушения.   

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений ,направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия ,координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег. мягкие прыжки, повороты в об естороны), 

формирование начальных представлении о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправлен пост и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек). 

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

в условиях ДОО представлены двумя разделами: 

-Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

-Физическая культура. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 
□        сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей: в т.ч. 

способствовать их эмоциональному благополучию; повышать умственную и физическую 

работоспособность, предупреждать утомление; создать условия, способствующие 

правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

□        воспитывать культурно-гигиенические навыки: создавать условия для адаптации 

детей к двигательному режиму; содействовать формированию культурно-гигиенических 

навыков и полезных привычек и др.; 

□        формировать начальные представления о здоровом образе жизни: ценности 

здорового образа жизни, относящиеся к обшей культуре личности; создавать условия для 

овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

□        обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в т.ч. ограниченных 

возможностей здоровья); 

□        оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физическою и психического здоровья их детей. 

 

Физическая культура 

Общие задачи: 
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•        Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию 

детей; поддержание инициативу детей в двигательной деятельности. 

•        Формирование совершенствование умений и навыков в основных видах движений и 

двигательных качеств; формирование правильной осанки; воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений; 

•        Развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх 

и соревнованиях; формирование мотивацнонно - потребностного компонента физической 

культуры. Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной 

активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка; 

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей; 

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные 

ценности; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 

видах деятельности. 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОС представлены четырьмя разделами: 

- Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

- Ребенок в семье и сообществе. 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

- Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

Общие задачи. 



26 
 

-развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для позитивной 

социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в игровой 

деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

-приобщать к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношении со сверстниками и взрослыми: поддерживать 

доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей 

друг с другом в разных видах деятельности; 

-формировать основы нравственной культуры; 

-формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать 

идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать 

развитию патриотических чувств; 

-формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР 

-обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

-формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

-формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

-способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие 

готовности и способности к совместным играм со сверстниками; формирование 

культуры межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

связи с ним в ходе планирования содержания для разных возрастных групп указываются 

изменения в действиях и деятельности детей при освоении содержательной области 

«Социализация» и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

 

Общие задачи. 
-формировать первичные трудовые умения и навыки: формировать интерес и 

способность к самостоятельным действиям с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

вилка, нож, совок, лопатка и пр.), к самообслуживанию и элементарному бытовому труду 
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(в помещении и на улице); поощрять инициативу и самостоятельность детей в 

организации труда под руководством взрослого; 

-воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей 

и его результатам: развивать способность проявлять себя как субъект трудовой 

деятельности; предоставлять возможности для самовыражения детей в индивидуальных, 

групповых и коллективных формах труда; 

-формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека: поддерживать спонтанные игры детей и обогащать их через 

наблюдения за трудовой деятельностью взрослых и организацию содержательных 

сюжетно-ролевых жр; формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и 

норм поведения, связанных с разными видами и формами труда, в интересах человека, 

семьи, общества. 

-развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в дошкольной образовательной организации; 

-формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с 3ПP 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

-формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

-формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области «Труд « и планка уровня компетенций воспитанников. 

 

Формирование навыков безопасного повеления 

 

Общие задачи 
- формирование представлении об опасных для человека и мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

-приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 

формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм безопасного 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и мира природы ситуациям. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
-развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

-развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами: 
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 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской; 

 формирование элементарных математических представлении; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

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

и обществе; развитие познавательных интересов. Связанные с целевыми ориентирами 

задачи, представленные в ФГОСДО. определяющие содержание образовательной услуги и 

образовательной деятельности. 

Общие задачи: 

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

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической: формировать 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно - исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность: 

формирование элементарных содержательных представлений', о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

формирование целостной картины мира, расширение кругозора; формировать 

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

и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; 

поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной 

деятельности. 

Задачи, актуальные для работ ы с дошкольниками с ЗПР 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивацнонно-потребностного, когнитивно - интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; - развитие познавательной 

активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как 

средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря: развитие святой, грамматически 

правильной 

диалогической и монологической речи: развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление 

образовательной 

деятельности - знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов 

различных жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование 

звуковой аналитико-сннтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить 
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 Развитие речи; 

 Приобщение к художественной литературе 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

•        организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

•        развитие речевой деятельности; 

развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи; 

•        формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в речевом общении и деятельности: 

формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельного компонентов речевой и читательской культуры; 

•        формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и вне 

ситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: развивать 

фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения диалога и 

монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 

интонационную культуру речи; 

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

  

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; формировать 

культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте. 

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

Ознакомление с художественной литературой 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО - знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Общие задачи: 

 формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений', формировать культуру слушания и восприятия 

художественных текстов, формировать опыт обсуждения и анализа литературных 

произведений с целью обобщения представлений ребенка о мире: 
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 развитие литературной речи: развивать художественное восприятие, 

понимание на слух литературных текстов, создавать условия для проектной литературной 

деятельности и обоснования собственных решений в данной области, опираясь на опыт 

литературного образования; 

 приобщение к словесному искусству, развитие творческих способностей: 

знакомить с книжной культурой и детской литературой, формировать умение различать 

жанры детской литературы, развивать словесное, речевое и литературное творчество на 

основе ознакомления детей с художественной литературой. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР. 

 создавать условия для овладения литературной речью как средством 

передачи и трансляции культурных ценностей и способов самовыражения и понимания; 

 развивать литературный вкус. 

 

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на Художественно - эстетическое развитие и предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной); 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 

дошкольного образования: 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений. 

воображения, художественно-творческих способностей. 
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 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

В качестве принципов их реализации выступают: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация)детского развития на основе учета индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, развития его способностей, в том числе, музыкальных и 

художественных; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

художественно-эстетических и музыкальных и художественных способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 приобщение детей к музыкально-художественным традициям семьи, 

общества и 

государства. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются последующим 

направлениям: 

>        «Художественное творчество» 

>        «Музыкальная деятельность» 

>        «Конструктивно-модельная деятельность» 

Ставятся задачи по развитию продуктивной деятельности, детского 

творчества, решаемые в ходе освоения соответствующих разделов Примерной основной 

образовательной программы ДO «От рождения до школы» под редакцией НЕ. Вераксы 

(2015г. сто 107-123) 

Художественное творчество 
Общегрупповые: 

Развитие продуктивной деятельности детей: развивать изобразительные виды 

(лепка, рисование, 

аппликация) деятельности и художественное конструирование; 

Развитие детского творчества: поддерживать инициативу и самостоятельность 

детей в различных 

видах изобразительной деятельности и конструирования; стимулировать 

творческую активность, 

обеспечивающую художественно - эстетическое развитие ребенка; 

Приобщение к изобразительному искусству: формировать основы художественной 

культуры детей 

на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства; формировать 

эстетические 

качества личности. 

Индивидуальные: 

 развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; 

 овладение разными техниками изобразительной деятельности; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий, наблюдательности ребенка в изобразительной и конструктивной видах 

деятельности; 
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 формировать художественный вкус. С точки зрения содержания 

художественно-эстетического развития задачи художественного развития тоже 

нашли в нем своё отражение; 

 организацию видов деятельности, способствующих художественно-

эстетическому развитию детей, в том числе, развитию разных видов 

изобразительной и конструктивной деятельности; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений изобразительного искусства; 

 формирование основ художественно-эстетической культуры, 

элементарных представлений о изобразительном искусстве и его жанрах; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализация самостоятельной изобразительной деятельности детей, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного 

творчества дошкольников; 

 формирование представлений о художественной культуре малой 

родины и Отечества, единстве и многообразии способов выражения 

художественной культуры разных стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. В 

связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области «Художественное творчество» и планка уровня 

сформированности компетенции воспитанников. 

 

2.3. Перспективное планирование учебной деятельности 

 

 Комплексно-тематическое планирование в группе кратковременного пребывания 

для детей с задержкой психического развития (3-5 лет)  

на 2022-2023 год 

 

Месяц Ознакомление с 

окружающим 

миром 

Развитие 
фонематического 

восприятия 

Развитие мышления и 

элементарных 

математических 

представлений 

Сентябрь 

(3 недели- 

обследование 

детей) 

 
1 .Осень. 
 

2. Деревья 

 
1.Неречевые звуки. 
 

2.Речевые 

звуки. 

 

 
1.Знакомство с тетрадью в 
клетку. 

2.Цвет предметов 

Октябрь  
3.Овоши. 
 
4.Овощи. 
 
5.Фрукты. 
 
6.Фрукты 
 

7. Овощи— 

 
3.Речевые — 
неречевые звуки.  
 
4.Звук и буква А 
5.Звук и букваА (в 
начале и в конце 
слова). 
 
6.Звук и букш» А (в 
середине и в конце 

 
3.Форма предметов. Круг. 
 
4.Один —много 
 
5.Цвет предметов: красный, 
зеленый. 
 
6.Цифра и число  
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фрукты слова). 
 

7.Звук и 

буква У (в начале и 

в конце слова). 

7.Лево —право. 

Ноябрь  
8.Игрушки. 
 
9.Посуда 
 
10.Мебель 
 

11.Дом 

птицы 

 
8.Звук и буква У (в 
середине слова). 
 
9.Звук и буква У. 
 

10- Звуки и 

буквы А, У.  

11. Звуки и 

буквы А, У. 

 
8.Одинаковые по размеру, 
разные. 
 
9.Цифра и число 1. 
 
10.Цвет предметов 
(обобщающее занятие). 
 

11.Цифра и число 

Декабрь   
12.Домашние 
животные. 
 
13. Дикие 
животные 
 
14.Дикие и 
домашние 
животные. 

15.Новый 

год. 

 

 
12.Звук и буква И. 
 
13.Звуки и буквы 
А,У, И. 
 
14.Звуки и буквы А, 
У, И. 
 

15.Звук и 

буква О. 

 
12.Большой — маленький, 
одинаковые по размеру. 
 
13.Цифра и число 2. 
 
14.Сравнение количества, 
размера предметов. 
 

15.Форма предметов.  

Квадрат. 

Январь  
16.Каникулы. 
 
17.Каникулы. 
 
18.Обувь. 
 
19.Одежда. 
 

20.Зимующ

ие птицы. 

 
16.Каникулы. 
 
17.Каникулы. 
 
18.Звук и буква О(в 
конце, в  
середине слова). 
 
 
19.Звук и буква 0. 
 

20.Звуки и 

буквы А, У, И, О. 

 
16.Каникулы.  
 
17.Каникулы. 
 
18.Выше, ниже, высокий, 
низкий. 
 
 
19.Цифра и число 3. 
 

20.Сравнение 

количества: способ 

приложения 

Февраль 

 

 

 

 

21.Профессии. 
 

22.Транспор

т.  

 

23.23 

февраля. 

 

24. Зима. 

 

 
21.Звуки и буквы А, 
У, И, О. 
 
22.Звук и буква Т. 
 
23.Звук и буква Т. 
 

24.Звук и 

буква П. 

 
21.Цифра и число 3. 
 
22.Повторение. 
 
23.Широкий — узкий. 
 

24.Форма предметов. 

Треугольник. 
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Март 25.«Мамин день». 
 
26.Весна. 
 
27.Перелетные 
птицы. 
 

28.Каникул

ы 

 
25.Звуки и буквы П, 
Т. 
 
26.Звук и буква Н. 
 
27.Звук и буква М. 
 

28.Каникулы 

25.Цифра и число 4. 
 
26.Спереди, сзади. 
 
27.Длинный — короткий, 
длиннее, короче. 
 

28.Каникулы. 

Апрель  
29.Весенние цветы. 
 
30.Насекомые. 
 
31.Дом, улица, 
город. 
 

32.Правила 

дорожного 

движения. 

 
29.Звуки и буквы М, 
Т. 
 
30.Звуки и буквы М, 
П. 
 
31.Звуки и буквы Н, 
М. 
 

32.Звук и 

буква К 

 

 
29.Цифра и число 4. 
 
30.Сколько, столько же, 
равно. 
 
31.Цифра и число 5. 
 

32.Цифра и число 5. 

Май 33..9 Мая. 
 
34.Аквариумные 
рыбки. 
 
35.Комнатные 
растения. 
 

36.Лето 

 
33.Звуки и буквы К, 
Т. 
 
34.Звуки и буквы К, 
П. 
 
35.Звуки и буквы К, 
Н. 
 

36.Звуки и 

буквы М, К 

 
33.Повторение. 
 
34.Повторение. 
 
35.Повторение. 
 

36.Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Взаимодействие дефектолога с семьями обучающихся 

 

Цель: Повышение родительской компетентности в вопросах 

коррекции, образования и воспитания детей с ЗПР. 

Задачи: 

 Оптимизироватьдетско-

родительскиеотношениячерезконсультационнуюипрактическуюдеятельностьдефектолога

иродителей(законныхпредставителей). 

 Организациясовместныхмероприятий,направленныхнакоррекциюразвитияде

тей с ЗПР. 

Виды деятельности: 

 Родительскиесобрания,индивидуальныеконсультации,тематическиеконсульт

ации. 
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 Мероприятия, направленные на способность ребенка перенести полученные 

знания и умения в новую жизненную ситуацию (оформление рекомендаций по 

закреплению сформированных на занятиях умений дома, совместные мероприятия-

утренники, праздники). 

 

План работы с родителями дефектолога на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Направление работы Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями для сбора анамнеза. 

Сентябрь Анкетирование 

2. Проведение индивидуальных бесед и 

консультаций по возникшим вопросам 

В течение года консультация 

3. Индивидуальное консультирование по итогам 

психологопедагогического обследования детей. 

В течение года консультация 

4. Посещение родителями подгрупповых, 

индивидуальных занятий. 

В течение года  

5. Проведение для родителей индивидуальных 

занятий, в которых участвует их ребенок 

В течение года  

6. Проведение тематических консультаций 

Оформление консультаций и рекомендаций 

через папки передвижки в группах, стендах: 

«Функциональное значение дефектолога в 

ДОУ» 

 «Особенности интеллектуального развития 

детей с ОВЗ»  

«Формирование основ сенсорного воспитания у 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

 «Развитие познавательных способностей детей 

с ОВЗ в домашних условиях» 

 «Игры с использованием нестандартного 

оборудования для сенсомоторного развития 

дошкольников» 

 «Социально-бытовая ориентировка детей с 

ОВЗ» 

 «Особенности мышления детей с ОВЗ. 

Развиваем мышление» 

 «Игры с прищепками: творим и говорим» 

 В течение года консультация «Развитие мелкой 

моторики в домашних условиях»  

«Особенности пространственной ориентировки 

детей с ОВЗ. Игры для развитие движений и 

пространственной ориентировки» 

«Занимательные игры с сыпучими 

материалами» 

 «Особенности внимания детей с ОВЗ. Правила 

общения с ребенком с нарушением внимания». 

«Игры для развития и коррекции тактильных 

ощущений ребенка» 

В течение года консультация 

7. Ведение папок для занятий дома Папка 

«Занимаемся вместе с мамой». 

В течение года  
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8. Проведение родительских собраний Сентябрь, 

февраль, май 

консультация 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение РП 

 

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению 

диагностического обследования, консультативной помощи педагогам и родителям, 

проводится подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет 

оснащен необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим 

материалом.  

Для реализации коррекционной работы, используются игры и оборудование: 

 доска,   

              сенсорный стол; 

              зеркало; 

              игры по формированию элементарных математических представлений; 

  игры по развитию сенсорных представлений; 

  игры по развитию внимания; 

  игры и пособия по развитию мышления; 

  игры и пособия по развитию речи; 

  игры по развитию мелкой моторики; 

  демонстрационный материал по лексическим темам; 

  игры по развитию коммуникативных навыков; 

  игры по развитию пространственных представлений. 

 

3.2. Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Одним из условий успешной реализации программы, является создание в 

кабинете учителя-дефектолога развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

кабинета, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной помощи 

ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути становления его социальной 

компетентности в различных видах деятельности, общении со сверстниками и взрослыми, 

формировании мобильности и общественной активности.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам:  

 Содержательность и насыщенность;  

 Трансформируемость; 

 Полифункциональность;  

 Доступность и вариативность;  

 Безопасность.  

 

3.3 Организационные условия 
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Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения 

дошкольников с ЗПР дети распределяются по малым подгруппам по результатам 

педагогической диагностики, исходя из уровня психофизического развития. Малые 

подгруппы варьируются с учетом динамики развития детей.  

При формировании малых подгрупп учитывается уровень развития детей, 

индивидуальный темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по 

характеру и степени выраженности нарушения. Состав малых подгрупп может меняться в 

течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Количество 

занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, предусматривает проведение 

занятий в малых подгруппах и индивидуальных занятий. Индивидуальные занятия 

составляют существенную часть работы дефектолога в течение каждого рабочего дня 

недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции мыслительных процессов, 

создающие определенные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 

ребенка отражены направления дефектологической работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе обследования нарушения познавательного развития ребенка и пробелы 

в знаниях, умениях, навыках ребенка с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

 

Материально-методическое обеспечение РП 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – М,: 

Центр педагогического образования, 2014. – 32с.                     

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010. – 

415с. 

Диагностическое пособие: Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста: метод. пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для 

обследования детей»/[Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и др.]; под ред. Е.А. 

Стребелевой. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 2014. - 182 с. + Прил. (248 с: ил.).  

Технологии и методические пособия:  

1. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Ознакомление с окружающим миром.» Конспекты 

занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. М.: «Мозаика - синтез», 2011 г.  

4. Морозова К.А., Пушкарёва М.А. «Развитие Элементарных математических 

представлений». Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПР. - М.: «Мозаика - 

синтез», 2011 г.  

5. Занятия по развитию речи в специальном детском саду. В 3-х вып. Вып. 1: Первый год 

обучения : пособие для логопеда, учителя-дефектолога, воспитателя / И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева. — М. : Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2006. — 246 с.  

7. Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с 

ЗПР. - М.: Школьная Пресса, 2005. 

 

 Модель образовательного процесса 

Формы организации коррекционной работы. 

 

График организации образовательного процесса 

 

Сроки Содержание работы и формы 

 

1-26 сентября 

Диагностика психического развития детей. 

Заполнение диагностических карт, и  
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Ведение документации учителя - дефектолога 

27 сентября – 

06 мая 

Подгрупповые, индивидуальные занятия по 

расписанию 

 

06 мая – 31 мая 

Итоговая (мониторинговая) диагностика 

психического развития детей. Заполнение 

документации. 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка на обучающихся старшего 

дошкольного возраста 

Форма занятий Продолжительность 

одного занятия 

Перерывы между занятиями 

3-4 года 4-5лет 3-4 года 4-5лет  

Подгрупповые 

занятия 

15мин. 20 мин.  

 

Не менее 10минут 

 

 

 

 

Индивидуальные 

занятия 

10-15 мин. 10-15 мин. 

Интегрированные 

занятия 

20 мин 25 мин 

 

Модель организации коррекционно-развивающей работы в группе 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие  

с семьей,  

социальными 

партнерами 

 

Коррекционно-развивающие 

индивидуальные, 

подгрупповые занятия, 

интегрированные занятия 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

 

 

 

 

 

Циклограмма работы  

дефектолога Посоховой М.Н. 

в 2022-2023 году 

 

Формы работы Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Вырабатываемые 

часы 

Индивидуальные 

занятия, участие 

в режимных 

моментах 

 

08.00 - 08.10 

(10 мин) 

08.30 - 09.00 

(30 мин) 

09.20 – 09.40 

(20 мин) 

10.00 – 11.30 

08.00 - 

9.00 

(1 час) 

09.20 – 

09.40 

(20 мин) 

10.00 – 

08.00 

- 9.00 

(1 

час) 

09.20 

– 

09.40 

08.00 - 

9.00 

(1 час) 

09.20 – 

09.40 

(20 мин) 

10.00 – 

08.00 - 

08.10 

(10 мин) 

08.30 - 

10.15 

(1ч 45 

12ч 50 мин 
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(1 час 30 мин) 11.00 

(1 час ) 

11.20 - 

11.30 

(10 мин) 

 

(20 

мин) 

 10.00 

- 

10.30 

(30 

мин) 

10.50 

- 

11.30 

(40 

мин) 

10.55 

(55 мин) 

11.15 - 

11.30 

(15 мин) 

мин) 

10.35 - 

11.30 

(55 мин) 

1-е 

подгрупповое 

занятие 

 

09.00 - 09.20 

(20 мин) 

09.00 - 

09.20  

 (20 мин) 

09.00 

- 

09.20  

 (20 

мин) 

09.00 - 

09.20  

 (20 

мин) 

 1ч 20мин 

2-е 

подгрупповое 

занятие 

 

09.40 - 10.00 

(20 мин) 

09.40 - 

10.00 

(20 мин) 

09.40 

- 

10.00 

(20 

мин) 

09.40 - 

10.00 

(20 мин) 

 1ч 20мин 

Участие 

логопеда в 

организованной 

образовательной 

деятельности 

специалистов 

(физическое 

развитие, 

музыкальное 

развитие) 

08.10 - 08.30 

(20 мин) 

11.00 -

11.20 

(20 мин) 

 

10.30 

- 

10.50 

(20 

мин) 

 

10.55 - 

11.15 

(20 мин) 

08.10 - 

08.30 

(20 мин) 

10.15 - 

10.35 

(20 мин) 

 

 

2часа 

Консультации 

для родителей, 

воспитателей, 

специалистов 

11.30 – 12.00 

(30 мин) 

11.30 – 

12.00 

(30 мин) 

11.30 

– 

12.00 

(30 

мин) 

11.30 – 

12.00 

(30 мин) 

11.30 – 

12.00 

(30 мин) 

2часа 30 мин 

Итого часов 4часов 4 часов 4 

часов 

4 часов 4 часов 20 часов 
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РЕЖИМ ДНЯ 

В ГРУППЕ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ГБДОУ д/с № 77 

№ 11 - УТРО 

НА  ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД  С 1 СЕНТЯБРЯ ПО 31 МАЯ 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Время 

1. 

 

Прием: осмотр детей, утренняя гимнастика в группе 08.00 – 08.10 

2. Организованная  образовательная 

деятельность(занятия) 

08.10 – 08.30 

3. Совместная деятельность педагога с детьми 08.30 – 09.00 

4. 

 

 Организованная  образовательная 

деятельность(занятия) 

09.00 – 09.20 

09.40 – 10.00 

 

5. 

 

Чтение художественной литературы. 

 

10.00-10.15 

6. Совместная деятельность педагога с детьми 10.15 – 11.00 

7. 

 

Подготовка  к прогулке, прогулка,  уход  детей 

домой. 

           11.00 – 11.30 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗАНЯТИЯ) 

в группе кратковременного пребывания 

группа комбинированного вида 

(группа №11) 

День 

недели 

Время Виды деятельности 

Понедельник 08.10 – 08.30 

 

09.00 – 09.20 

 

 

 

 

 

09.40 – 10.00 

 

Физическое развитие (бассейн) 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений - 1 подгруппа) / 

Совместная организованная деятельность учителя-

дефектолога с детьми - 2 подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с 

детьми (совместная организованная деятельность 

учителя-дефектолога с детьми - 1 подгруппа) / 

Познавательное развитие (развитие 

математических представлений - 2 подгруппа) 

Вторник. 09.00 – 09.20 

 

 

 

 

09.40 – 10.00 

 

 

11.00 – 11.20 

Речевое развитие (Развитие речи - 1 подгруппа) / 

Совместная организованная деятельность учителя-

дефектолога с детьми - 2 подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с 

детьми (совместная организованная 

деятельность учителя-дефектолога с детьми - 

1 подгруппа) / Речевое развитие (Развитие речи- 

2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыка)  
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   Образовательная область социально-коммуникативное развитие организуется и 

проводится во время режимных моментов в процессе совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

  Ознакомление с художественной литературой организуется и проводится во время 

режимных моментов в процессе совместной деятельности воспитателя с детьми. 

 

3.4. Программно-методические материалы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования – М,: Центр педагогического образования, 2014. – 32с.                     

2.Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 

2010. – 415с 

3.Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: КАРО, 2009. – 272с. Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., Зарин А., Соколова Н.Д.  

4.Л.В. Лопатина. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи. СПб 2009 

5.Формирование коммуникативной компетенции у детей с задержкой психического 

развития. Кузнецова И.А., Петрова Е.В, Дроздова В.М. 

6.Дети с временными задержками в развитии/ Под. Ред. Т. А. Власовой, М,С. 

Певзнер. М.: Педагогика 1971. 

7. Диагностика и коррекция задержки психического развития. - под ред. С.Г. 

Шевченко.- М., 2001 

8.Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей. Учебно-методическое пособие. — М.: Гном-Пресс, 2002 

—64 с. 

9.Примерная адаптированная программа коррекционно – развивающей работы в 

группе детей компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

Среда. 09.00 – 09.20 

 

 

 

 

09.40 – 10.00 

 

10.30 – 11.00 

Речевое развитие (Развитие речи - 1 подгруппа) / 

Совместная организованная деятельность учителя-

дефектолога  с детьми - 2 подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с 

детьми (совместная организованная деятельность 

учителя-дефектолога с детьми - 1 подгруппа) / 

Речевое развитие (Развитие речи- 2 подгруппа) 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

Четверг. 09.00 – 09.20 

 

 

 

 

 

09.40 – 10.00 

 

 

 

10.55-11.15 

Художественно-эстетическое 

развитие(лепка/аппликация/ручной труд 

(Художественно – эстетическое развитие - 1 

подгруппа) / Совместная организованная 

деятельность учителя-дефектолога с детьми - 2 

подгруппа) 

Подгрупповое занятие учителя-дефектолога с 

детьми (совместная организованная 

деятельность учителя-дефектолога с детьми - 

1 подгруппа) / Художественно – эстетическое 

развитие - 2 подгруппа) 

Физическое развитие 

Пятница. 08.10 – 08.30 

10.15 – 10.35 

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие (музыка) 
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речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищева  Издательство «детсво – 

пресс», 201. – 204с. 
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