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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.» Дошкольного отделения Всеволожского 

района разработана в соответствии с: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

2. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

3. Федеральный Закон от 29 декабря .2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

5. распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. № 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021 - 

2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

8. распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 

февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии пространственного 

развития Российской Федерации на период до 2025 года; 

9. приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

         Пособие: Программа воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. 

Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК 

проф. Л.Б. Баряевой, 2010. 

ПРАООП дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития. Одобрена решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17. Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки российской федерации 

 

1.1.1 Цель и задачи программы. 

Комплексное разностороннее развитие детей, направленное на 

максимально возможное восстановление нарушенной целостности развития, 

создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

интеллектуального и эмоционально-волевого развития, формирование 

универсальных учебных действий, обеспечение социализации детей. 

Задачи 

1. Укрепление физического и психического здоровья детей, через 

создание условий для эмоционального благополучия и учёта индивидуальных 

возможностей детей. 
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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. 

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. 

Программа построена в соответствии с принципами, 

сформулированными в психологических, нейропсихологических, 

педагогических исследованиях. 1.1.2.  Цель программы воспитания 

Цель воспитания в ДО – личностное развитие ребенка дошкольного 

возраста, проявляющееся: 

- в усвоении им знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе базовых ценностей современного общества (в усвоении ими 

социально значимых знаний); 

- в развитии его позитивных отношений к этим ценностям (в развитии 

их социально значимых отношений); 

- в приобретении им соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, применения сформированных знаний и отношений на практике (в 

приобретении опыта социально значимых дел). 

Главной задачей программы является создание организационно-

педагогических условий в части воспитания, личностного развития и 

социализации детей дошкольного возраста.   

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

 2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 
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Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках  основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программы с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10.Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических условий развития родного края. 

1.1.2. Цель и задачи Программы воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе; 

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения; 
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3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми 

в обществе. 

Задачи воспитания соответствуют основным направлениям 

воспитательной работы: 

1.  Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках  основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

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

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности. 

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программы с учётом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Формирование базовых основ национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических условий развития родного края. 

 

          1.1.3. Общие дидактические принципы и особенности их применения 

при реализации АООП 
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 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 

представляет собой двусторонний процесс. С одной стороны – объект 

обучающего воздействия – ребенок, которого обучают, 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. 

 Принцип последовательности и систематичности. Учет этого 

принципа позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, 

умений, навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, 

кроме того, при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа строится по линейно-концентрическому принципу. 

Принципы коррекционно-развивающей работы: 

 принцип единства диагностики и коррекции; 

 принцип комплексного подхода; 

 принцип динамического изучения; 

 принцип качественного анализа результатов обследования; 

 принцип ранней коррекции; 

 принцип реализации деятельностного подхода к обучению детей с 

задержкой психического развития; 

 принцип коммуникативной направленности; 

 принцип индивидуально дифференцированного подхода. 

Особенности реализации общепедагогических принципов в 

условиях специального образования. 

 Поэтапное предъявление заданий 

 Смена видов деятельности. 
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 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 сложному) 

Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития 

детей с ЗПР. Повторение одного и того понятия должно происходить в разных 

видах детской деятельности (художественное творчество, чтение 

художественной литературы, проведение подвижных и дидактических игр, 

проведение бесед) 

 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). 
 

1.1.4. Методологические основы и принципы построения 

Программы  воспитания. 

Методологической основой Программы являются антропологический, 

культурно-исторический и деятельностный подходы. Концепция 

Программы основывается на базовых ценностях воспитания, заложенных в 

определении воспитания, содержащемся в Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». Методологическими ориентирами воспитания 

также выступают следующие идеи отечественной педагогики и психологии: 

развитие субъектности и личности ребёнка в деятельности;  духовно-

нравственное, ценностное и смысловое содержание воспитания; идея о 

сущности детства как сензитивного периода воспитания; теории об 

амплификации (обогащении) развития ребенка средствами разных 

«специфически детских видов деятельности». 

При создании программа воспитания учтены принципы ДО, 

определенными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа воспитания построена на основе духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и опирается на следующие 

принципы: 

Основными принципами реализации Программы воспитания в ДО в 

отношении детей с ЗПР являются: 
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 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 принцип построения воспитательной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом воспитания; 

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 принцип формирования и поддержки инициативы детей в различных 

видах детской деятельности; 

 принцип активного привлечения ближайшего социального окружения  

к воспитанию ребенка. 

Задачами воспитания детей с ЗПР в условиях ДО являются: 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

 формирование доброжелательного отношения к детям с ЗПР и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семье ребенка  

с особенностями в развитии и содействие повышению уровня педагогической 

компетентности родителей; 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей  

с окружающими, в целях их успешной адаптации и интеграции в общество; 

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей 

с ОВЗ; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

            Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах деятельности 

дошкольника, обозначенных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). Все 

виды детской деятельности опосредованы разными типами активностей: 

 предметно-целевая (виды деятельности, организуемые взрослым, в 

которых он открывает ребенку смысл и ценность человеческой деятельности, 

способы ее реализации совместно с родителями, воспитателями, 

сверстниками); 

 культурные практики (активная, самостоятельная апробация каждым 

ребенком инструментального и ценностного содержаний, полученных от 

взрослого и способов их реализации в различных видах деятельности 

через личный опыт); 
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 свободная инициативная деятельность ребенка (его спонтанная 

самостоятельная активность, в рамках которой он реализует свои 

базовые устремления: любознательность, общительность, опыт 

деятельности на основе усвоенных ценностей). 

Данные принципы реализуются в укладе «МОУ «СОШ «ТЦО им 

Петрова В.Я» включающем воспитывающие среды, общности, 

культурные практики, совместную деятельность и события. 

 

1.2 Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики. 

Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

задержкой психического развития и классификация. 

Под термином «задержка психического развития» понимаются 

синдромы отставания развития психики в целом или отдельных ее функций 

(моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа 

реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие 

употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У 

рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха, 

зрения, опорно- двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно 

отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими 

расстройствами психологического развития» (F84). 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 

симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 

целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 

сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних 

случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в 

организации и регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный 

компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные 

черты личности и социального поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 

поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 

недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен 

процесс функционального объединения различных структур мозга, 

своевременно не формируется их специализированное участие в реализации 

процессов восприятия, памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 

ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное 

влияние на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 

Многообразие  проявлений  ЗПР  обусловлено тем, что локализация, глубина, 

степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 

Развитие ребенка  с ЗПР проходит на фоне сочетания 

дефицитарных функций и/или функционально незрелых с сохранными. 
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Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 

неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к 

парциальной недостаточности различных психических функций, а вторичные 

наслоения, чаще всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более 

усиливают внутригрупповые различия 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно 

различают четыре основных варианта ЗПР: 

Задержка психического развития конституционального 

происхождения (гармонический психический и психофизический 

инфантилизм). В 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, и даже к 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 различные по степени тяжести повреждения ряда психических  

функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного 

комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. 

В зависимости от соотношения явлений эмоционально-личностной 

незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности 

внутри  этого  варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей . В 

обоих случаях страдают функции регуляции психической деятельности: при 

первом варианте развития в большей степени страдают звенья регуляции и 

контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования. 
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Этот вариант ЗПР 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 истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем 

мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и 

коммуникативной компетентности, преобладанием игровых интересов в 

сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности. 

1.2.1  Особые образовательные потребности дошкольников с ЗПР. 

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в 

группах комбинированной и компенсирующей направленности, а также в 

условиях инклюзивного образования, должна учитывать особенности 

развития и специфические образовательные потребности и возможности 

каждой категории детей. 

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как 

общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 

нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина, Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в 

следующем: 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках 

всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и 

целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 

личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двигательной 

сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным 

образованием как условия непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического 

консилиума; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды 

с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности); 

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим 

жизнедеятельности детей и образовательных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

вариативность освоения образовательной программы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 

образовательной программы; 
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• формирование, расширение, обогащение и систематизация 

представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, 

умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному 

окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 

коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий с учетом индивидуально- 

типологических особенностей психофизического развития, актуального 

уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и 

ориентацией на зону ближайшего развития; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 

обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 

предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 

предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной 

деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 

оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 

общеобразовательную среду; 

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 

коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 

• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 

грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее 

ресурсов для формирования социально активной позиции; оказание родителям 

(законным представителям) консультативной и методической помощи по 

вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

Предлагаемая программа составлена с учетом характера ведущей 

деятельности, ведущих мотивов и потребностей ребенка, целей 

дошкольного образования, в соответствии с требованиями Стандарта. 

Работа по обогащению (амплификации) общего развития детей имеет 

коррекционную направленность и обеспечивает социализацию ребенка. 
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Данная программа направлена на разностороннее развитие детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей для успешного 

освоения ими рекомендованных (вариант ФГОС) основных образовательных 

программ начального образования. 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей 

недели. В данной группе ведут свою работу следующие специалисты: учитель- 

дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре и два воспитателя. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы. 

Результат считается положительным, если сопоставление результатов 

диагностического среза по отношению к предыдущему показывает рост 

развития ребенка. Основными методами оценки эффективности реализации 

данной программы являются результаты диагностических обследований, 

результаты педагогического мониторинга, обратная связь от родителей, 

заключение ТПМПК. 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров АОП дошкольного образования компенсирующей 

направленности детей с задержкой психического развития, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования, и 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы детьми. 

Целевые ориентиры освоения «Программы» Старший 

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

- Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет 

свою роль; 

- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции 

людей; 

- участвует в распределении ролей до начала игры; 

- выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близких уже 

освоенной игре; 

- отображает в игровых действиях отношения между людьми 

(подчинение, сотрудничество); 

- использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

- передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
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- вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

- стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 

- проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

 

Познавательное развитие 

- Создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу 

изображения; 

- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям); 

- осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

- выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы; 

- располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 

- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

(20-25 минут); 

- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования с помощью 

педагога; 

- осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 

отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого; 

- находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и 

из палочек; 

- моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

- использует конструктивные умения в ролевых играх; 

- имеет представления о независимости количества элементов множества 

от пространственного расположения предметов, составляющих множество, и 

их качественных признаков; 

- осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

- анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные 

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

- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, 

обувь, посуда); 

- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 
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- сличает, различает, называет изучаемые признаки предметов: цвет 

(красный, синий, зелёный, жёлтый, черный, белый); величину (большой- 

маленький, широкий-узкий, высокий-низкий); форму (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник); 

- учитывает свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с 

сюжетными игрушками, в строительных играх, в продуктивной деятельности 

(конструирование, лепка, рисование); 

- выполняет группировку предметов по заданному признаку (форма, 

величина, цвет); 

- выполняет задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: внизу, наверху, на, под, над, 

между, перед, за; 

- ориентируется в пространстве относительно себя и другого человека; 

показывать правы и левые части тела; 

- ориентироваться на листе бумаги. 

- сравнивает множества по количеству, используя практические способы 

сравнения (приложение и наложение), обозначая словами больше, меньше, 

поровну; 

- пересчитывает предметы до 10 в прямом и обратном порядке. Знать 

состав числа в пределах 10. 

- соотносит количество предметов с количеством пальцев, с числом и 

цифрой. Уметь записывать цифры; 

- решает простые задачи с опорой на наглядность. 
 

Речевое развитие 

- Владеет элементарными коммуникативными умениями, 

взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками, используя 

речевые и неречевые средства общения; 

- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

- обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

- с помощью взрослого рассказывает по картинке,

 пересказывает небольшие произведения; 

- обладает значительно расширенным активным словарным запасом с 

последующим включением его в простые фразы; 

- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со 

взрослыми; 

- проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

- понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

- употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

- использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
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- различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 

- использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений 

с сочинительными союзами; 

- пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

- составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

- различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении 

звуки; 
 

Художественно-эстетическое развитие 

- Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 

композиции; 

- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты 

и т.п.); 

- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

- положительно эмоционально относится к

 изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; 

- знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); 

- знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, 

фиолетовый, серый, голубой; 

- ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

- соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, 

- передает в изображении целостный образ предмета; 

- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

- внимательно слушает музыку, понимает и

 интерпретирует выразительные средства музыки; 

- проявляет желание самостоятельно заниматься

 музыкальной деятельностью. 
 

Физическое развитие 

- Проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

- бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и 

др.; 

- подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз); 

- поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же 

руки (от мизинца к указательному и обратно); 
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- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

- выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном 

темпе; 

- выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

         Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности; 

- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; 

- может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность; 

- положительно относится к предстоящему обучению в школе; 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства; проявляет 

патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

        Целевые ориентиры на завершающем этапе коррекционно- 

развивающей работы: 

- Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; 

- обладает достаточно развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими, развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив; 
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- овладевает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; проявляет любознательность, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей, склонен наблюдать, экспериментировать. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого- 

педагогической диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. 

Средствами оценки развития детей и их образовательных достижений 

являются:  

• Педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проводится 

воспитателями, музыкальным руководителем по методике Новоскольцева  и 

инструктором по физической культуре по методике Г.Лескова, Н Ноткина1,  

результаты, которых отражаются в Карте наблюдения  

 • Журнал наблюдений, фиксирующий достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности. Ведутся  воспитателями. 

• Карты развития ребенка с ЗПР. В картах отражаются результаты 

психолого - педагогической диагностики. (Карты разработаны и 

рекомендованы МО Всеволожского района), рекомендуемые ПрАООП и МО 

Всеволожского района. (Приложение №1 к АООП ДО).  

• Оценка показателей развития психологической сферы, а также уровня 

готовности детей к обучению в школе, проводится педагогом-психологом 

 В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. 

Стребелевой, М. М. Семаго, Н.Н. Павлова и Л.Г. Руденко, Н.С. Немова.  

(Приложение №2 к АООП). 

 Оценка индивидуального развития обучающихся проводится 

педагогами в ходе наблюдения и выборочного мониторинга, результаты 

которого используются только для оптимизации образовательной работы с 

группой обучающихся  и для решения задач индивидуализации образования 

через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности. Степень реального развития указанных характеристик и 

способности ребёнка их проявлять к концу дошкольного возраста может 

существенно варьировать у разных детей в силу их индивидуально-

типологических особенностей, степени выраженности различных нарушений, 

и различий в условиях их жизни.  

Обследование ребенка проводится с письменного согласия родителей 

(законных представителей). 

Обследование проводится на материале следующих методов и методик: 

 «Психолого педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста». Под редакцией Е. А. Стребелевой; 

 Методика Зинкевич Т.Д., Михайлов А.М. «Волшебная страна чувств» 

                                                      
1 Оценка физического и нервно- психического развития детей раннего и дошкольного возраста  

СПб издательство «Акцидент» 1995 
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 «Последовательные картинки» Описание методики предлагается в 

пособиях С.Д.Забрамной (1981,2008); А.В.Худика (1992). Методика 

предложена А.Н.Бернштейном (1911). 

 «Найди отличия», «Найди такой же» С.Д.Забрамной (1981) и 

Л.В.Черемошкиной (1997) 

 «4-ый лишний» 

 «Корректурная проба» 

 Методика обследования и определения функциональной готовности к 

обучению к школе Керна - Ирасека 

 Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения Н. Семаго, М. Семаго 

 Психологическая готовность ребенка к обучению в

 школе Марцинковская Т.Д., Дмитриев Ю.А. 

 Методика «Цветные фоны» И.И.Мамайчук (2003) 

 Методика «Узнавание по контуру, по деталям» З.В.Дощицина (1994) 

 «Классификация предметных картинок» Описание

 методики предлагается в книге И.И.Мамайчук (2003); 

А,Д,Виноградова с соавт. (2004) 

 «Доска Сегена» 

 Память Лурия А.Р. (1962), Худик В.А. (1992), Виноградова А.Д. 

(2004) 

 Понимание скрытого смысла коротких рассказов А.Н.Бернштейн 

(1911) 

 оценка игровых умений и навыков (по результатам 

структурированного наблюдения за игрой детей); 

 оценка освоения программного материала (таблицы ЗУН) 

 игры-испытания (конкурсы); 

 анкета обратной связи от родителей; 

 результаты ТПМПк. 

 

Формы подведения итогов 

 Представление участников группы на междисциплинарном 

консилиуме. 

 Представление детей на ТПМПК. 

 

1.3.1. Планируемые результаты освоения  Программы воспитания детьми 

с ЗПР 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к 

восьми годам) предполагается достижение следующих результатов, 

основаны на целевых ориентирах: 

Патриотизм 

 имеет представления о семейных ценностях, семейных традициях, 

бережном отношение к ним; 
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 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностное отношение к 

семье; 

 проявляет ценностное отношение к прошлому и будущему – своему, своей 

семьи, своей страны; 

 проявляет уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 имеет первичные представления о гражданских ценностях, ценностях 

истории, основанных на национальных традициях, связи поколений, 

уважении к героям России; 

 знает символы государства – Флаг, Герб Российской Федерации и 

символику субъекта Российской Федерации, в которой живет; 

 имеет начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища; 

 проявляет познавательный интерес и уважение к важнейшим событиям 

истории России и ее народов, к героям России; 

 имеет представления об этических нормах взаимоотношений между 

людьми разных этносов, носителями разных убеждений, представителями 

различных культур; 

 имеет первичные представления о многонациональности России, 

фольклоре и этнокультурных традициях народов России; 

 понимает, что все люди имеют равные права и могут выступать за них; 

 имеет представление о чувстве собственного достоинства, самоуважении. 

Социальная направленность и зрелость 

 имеет первичные представления  

 о нравственных ценностях в отношении общества, сверстников, взрослых, 

предметного мира и себя в этом мире; 

 проявляет нравственные чувства, эмоционально-ценностного отношения к 

окружающим людям, предметному миру, к себе; 

 испытывает чувства гордости, удовлетворенности, стыда от своих 

поступков, действий и поведения; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свое мнение; 

 способный выразить себя в игровой, досуговой деятельности и поведении 

в соответствии с нравственными ценностями; 

 самостоятельно применяет усвоенные правила, владеет нормами, 

конструктивными способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками 

 умение договариваться, взаимодействовать в игровых отношениях в 

рамках игровых правил и т.д.); 

 преобразует полученные знания и способы деятельности, изменяет 

поведение и стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости 

от ситуации; 

 способен к творческому поведению в новых ситуациях в соответствии с 

принятой системой ценностей; 
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 выражает познавательный интерес к отношениям, поведению людей, 

стремление их осмысливать, оценивать в соответствии с усвоенными 

нравственными нормами и ценностями; 

 задает вопросы взрослым и сверстникам; 

 экспериментирует в сфере установления отношений, определения позиции 

в собственном поведении; 

 способен самостоятельно действовать, в случае затруднений обращаться 

за помощью; 

Интеллектуальная самостоятельность 

 проявляет любознательность и интерес к поиску и открытию информации, 

способствующей осознанию и обретению своего места в обществе 

(коллективе сверстников в детском саду и новых общностях, в кругу 

знакомых и незнакомых взрослых); 

 проявляет инициативу в самостоятельном решении несложных 

практических проблем и в реализации собственных идей и замыслов; 

 проявляет инициативу в получении новой информации и практического 

опыта; 

 проявляет желание сотрудничать с другими детьми и взрослыми в 

решении посильных общественных задач. 

Экономическая активность 

 имеет первичные представления о ценностях труда, о различных 

профессиях; 

 проявляет уважение к людям труда в семье и в обществе; 

 проявляет навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

трудовой деятельности. 

Коммуникация и сотрудничество  

 умеет выслушать замечание и адекватно отреагировать на него 

(эмоционально, вербально); 

 умеет выразить и отстоять свою позицию, а также принять позицию 

другого человека (сверстника, взрослого); 

 отрицательно относиться к лжи и манипуляции (в собственном поведении 

и со стороны других людей); 

 стремится обличить несправедливость  

и встать на защиту несправедливо обиженного; 

 выполняет разные виды заданий, поручений, просьб, связанных с 

гармонизацией общественного окружения; 

 умеет выступить и в роли организатора,  

и в роли исполнителя в деловом, игровом, коммуникативном 

взаимодействии; 

 оказывает посильную помощь другим людям (сверстникам и взрослым) 

по     их просьбе и собственной инициативе. 

    Здоровье и безопасность 



24 
 

 умеет регулировать свое поведение и эмоции в обществе, сдерживать 

негативные импульсы и состояния; 

 знает и выполняет нормы и правила поведения в общественных местах  

в соответствии с их спецификой (детский сад, транспорт, поликлиника, 

магазин, музей, театр и пр.); 

 умеет донести свою мысль с использованием разных средств общения до 

собеседника на основе особенностей его личности (возрастных, 

психологических, физических); 

 спокойно реагирует на непривычное поведение других людей, стремится 

обсудить его с взрослыми без осуждения; 

 не применяет физического насилия и вербальной агрессии в общении с 

другими людьми; 

 отстаивает свое достоинство и свои права в обществе сверстников и 

взрослых; 

 помогает менее защищенным и слабым сверстникам отстаивать их права и 

достоинство; 

 имеет первичные представления об экологических ценностях, основанных 

на заботе о живой и неживой природе, родном крае, бережном отношении 

к собственному здоровью; 

 проявляет желание участвовать в экологических проектах, различных 

мероприятиях экологической направленности; 

 проявляет разнообразные нравственные чувства, эмоционально-

ценностное отношение к природе; 

 имеет начальные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре России, нормах экологической этики. 

     Мобильность и устойчивость 

 участвует в посильных общественно-значимых социальных проектах; 

 выполняет просьбы и поручения взрослых и сверстников; 

 умеет распределить и удержать собственное внимание в процессе 

деятельности, самостоятельно преодолеть в ее ходе трудности; 

 адекватно оценивает результаты своей деятельности и стремится к их 

совершенствованию; 

 проявляет основы способности действовать в режиме многозадачности. 
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2. Содержательный раздел   

 
Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями 

и задачами коррекционно – развивающего воздействия в системе целостного 

комплексного образовательного процесса. 

В задачи обучения детей с ЗПР входит решение коррекционных задач, 

направленных на устранение недостатков в познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-волевой сферах, обусловленных 

особенностями дефекта. Решение данных задач осуществляется 

специалистами и воспитателями в процессе проведения подгрупповых и 

индивидуальных занятий, определенных в соответствии с образовательными 

областями. Содержание каждой области соответствует Стандартам и 

дополнено задачами, формами и направлениями коррекционно – 

развивающего воздействия, которое организуется в два этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Целостность педагогического процесса в группе компенсирующего вида 

для детей с ЗПР обеспечивается реализацией Программы воспитания и 

обучения дошкольников с задержкой психического развития. Под редакцией 

д.п.н. Л. Б. Баряевой, к. п. н. Е. А. Логиновой. 2010 г. 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание работы в рамках выделенных образовательных областей, 

определяется воспитателями и специалистами с учетом возраста и 

индивидуальных возможностей детей и отражается в календарно- 

тематических планах воспитателей, учителя-дефектолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре и педагога-психолога. 

Социально-коммуникативное развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и  

саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,  

формирование уважительного отношения н чувства принадлежности к своей  
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семье и к сообществу детей и взрослых в Организации: формирование  

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи коррекционно – развивающей работы: 

- обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в различных видах 

деятельности; 

- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуациях, побуждая и обучая использовать речевые 

средства коммуникации различного типа (вопросы, сообщения, побуждения); 

- формировать партнерские отношения и коммуникативно – речевые 

умения детей в процессе выполнения коллективных работ; 

- расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых, 

передавать различные виды социальных отношений через сюжетно – ролевую 

игру; 

- формировать социальные представления о безопасном образе жизни; 

- развивать умение и стремление детей передавать эмоции и чувства в 

процессе моделирования социальных отношений; 

- развивать игровую деятельность через постановку сказки 

- формировать гендерные чувства. 

 

Познавательное развитие. 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детeй, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действии, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающею мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего парода, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Коррекционно – развивающая работа включает следующие структурные 

компоненты познавательного развития: 

 Формирование целостной картины мира. 

 ФЭМП 

Задачи коррекционно – развивающей работы. ФЭМП 

- стимулировать познавательный интерес к процессу и результату 

деятельности; 

- учить детей соотносить части и целое; 

- расширять и углублять представления о форме, величине, 

пространственных и временных отношениях через конструирование, 

дидактические игры; 
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- учить детей сравнивать элементы по размеру, длине, ширине, высоте, 

местоположению, используя соответствующие речевые высказывания, 

применять полученные знания в игровой, бытовой деятельности, 

конструировании; 

- развивать сенсорно – перцептивные способности детей; 

- расширять и углублять представления детей о множестве, числе; 

- знакомить с некоторыми математическими символами; 

- учить составлять и решать простые математические задачи. 

     ФЦКМ 

            - расширять и углублять представления детей о живой и неживой 

природе; 

- расширять и уточнять представления детей о предметах быта, их 

использовании человеком; 

- расширять и уточнять представления детей о

 макросоциальном окружении (улица, магазины, средства 

передвижения и т. д). 

- расширять и углублять представления детей о временных и сезонных 

изменениях; 

- формировать экологические представления детей; 

- формировать умение детей устанавливать причинно – следственные 

связи между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в 

человеческом, животном, растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

- формировать представления о Родине, праздниках, народных 

промыслах. 
 

Речевое развитие. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение (активного, пассивного) словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Работа в рамках данной образовательной области направлена на 

расширение и активизацию речевого запаса детей на основе углубления 

представлений об окружающем; развитие у детей способности применять 

сформированные умения и навыки связной речи в различных ситуациях 

общения; автоматизацию в свободной самостоятельной речи детей усвоенных 

навыков правильного произношения звуков, звуко-слоговой структуры слова, 

грамматического оформления речи. 
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Важно уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу, 

речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, 

связанных с дефектом, организовывать возможность межличностного 

общения детей, совместные игры и занятия. 

Основой для проведения работы по развитию речи служат постепенно 

расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с 

календарно-тематическим планом. Речевым навыкам предшествуют 

практические действия с предметами, самостоятельное участие в различных 

видах деятельности, активные наблюдения за жизненными явлениями. 

Широко используется сравнение предметов, выделение ведущих признаков, 

по назначению, по признакам, выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков. 

В условиях группы компенсирующего вида для детей с ЗПР в рамках 

речевого развития предусматриваются занятия, направленные на развитие 

речи, профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

 
Коррекционно- развивающая работа ведется по следующим 

разделам: 

 Развитие навыков общения и связной речи. 

 Развитие общих речевых навыков. 

 Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 

 Развитие пассивного и активного словаря. 

 Развитие грамматического строя речи . 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы планируются 

с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих 

выявить потенциальные речевые возможности. 

Содержание определяется задачами коррекционного обучения детей: 

развитие понимания речи; активизация речевой деятельности и развитие 

лексико-грамматических средств языка; развитие произносительной стороны 

речи; развитие самостоятельной фразовой речи. 

 Развитие навыков общения и связной речи. 

- Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь. 

- Активизировать и расширять словарный запас детей, выделять названия 

предметов, действий, некоторых признаков, в том числе на основе развития 

словообразовательных процессов, преодоления разрыва в объеме пассивного 

и активного словаря детей. 

- Формировать и развивать понимание обобщающего значения слов. 

- Формировать и развивать умение детей пользоваться диалогической и 

монологической речью. 

  Развитие общих речевых навыков. 

- Формировать правильное речевое дыхания на материале чистоговорок, 

стихотворений. 

- Развивать речевую моторику детей (артикуляционный праксис, 

точность, чистоту, объем, плавность движений). 
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- Формирование умеренного темпа речи. 

- Формирование интонационной выразительности речи. 

Развитие фонетико – фонематической стороны речи. 

- Уточнять у детей произношение сохранных звуков. 

- Вызывать отсутствующие звуки: и закреплять их на уровне слогов, слов, 

предложений. 

- Закреплять навык практического употребления различных слоговых 

структур и слов доступного звуко-слогового состава. 

- Формировать фонематическое восприятие 

- Подготовить детей к овладению элементарными навыками письма и 

чтения. 

 

   Развитие пассивного и активного словаря. 

 Расширять и уточнять объем пассивного и активного словаря, 

 Заучивать короткие двустишия и потешки. 

 Учить составлять предложения по демонстрации действий,

 по вопросам. 

 Формировать умение выделять отличительные признаки предметов, 

объектов; составлять загадки с опорой на эти признаки. 

 Формировать и развивать навыки сравнения предметов, объектов; 

составление рассказов-описаний каждого из них. 

 Учить подбирать слова-рифмы. 

 Упражнять в конструировании предложений по опорным словам. 

 Формировать навыки составления повествовательного рассказа на 

основе событий заданной последовательности. 

 Упражнять в распространении предложений за счет

 введения однородных членов (сказуемых, подлежащих, дополнений, 

определений). 

 Учить  анализировать  причинно-следственные и временные связи, 

существующие между частями сюжета. 

 Формировать и развивать навыки составления рассказа по картине (с 

опорой на вопросительно-ответный и наглядно-графические планы). 

 Формировать и развивать умение составлять рассказ по

 серии сюжетных картинок, по опорным схемам. 

 Развитие  грамматического строя речи. 

 Формирование морфологической системы языка. 

      - Уточнять лексическое  значение слов; 

      - Развивать  умение определять родственные слова и производить 

морфологический анализ слов; 

     - Развивать умение языкового анализа и синтеза.  

     - Формировать и развивать навык словообразования, навык употребления в 

речи грамматических категорий. 

Формирование синтаксической системы языка. 
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       - Формировать и развивать понимание и навык употребления в 

самостоятельной речи предлогов; 

        - Формировать  умение согласовывать слова в предложений; 

        - Формировать умение использовать сложноподчиненные предложения 

для выражения причинно –следственных связей в речи;      

   

Художественно-эстетическое развитие. 

- Развитие предпосылок целостно- смыслового восприятия и понимания 

произведения 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 в самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Коррекционные задачи: 

Характер организации деятельности детей, отбор лексического и 

наглядного материала позволяет педагогам: 

- активизировать и обогащать словарь; 

- формировать дифференциацию правой и левой руки. 

- Определять расположение предметов в пространстве и на листе бумаги. 

- Различать «право – лево», «справа - налево», «верх – низ», «сверху – 

вниз». 

- формировать и закреплять пространственную ориентировку на листе 

бумаги (правая –левая сторона, низ – верх , центр). 

- закреплять и уточнять сенсорные эталоны; 

- формировать и закреплять пространственно временные представления; 

- формировать коммуникативные навыки; 

- работать над силой, точностью и скоординированностью движений 

пальцев рук. 

- развивать кинестетическую основу движений (удержание позы и 

переключение с одной позы на другую), 

- учить проводить анализ изображений и находить недостающие детали, 

- учить узнавать контурные, силуэтные изображения; 

- учить воспроизводить целое по фрагменту, по частям (анализ сложного 

орнамента, нахождение сходства и различия в изображениях, составление 

узора из линий различных конфигураций). 

В процессе ознакомления с художественной литературой дети 

усваивают новую лексику, правильные словообразовательные модели,  

различные формы построения связного высказывания. Художественную  
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литературу можно использовать для формирования у детей навыков 

построения вопросительных предложений, составления пересказов и 

рассказов.  

Музыкальные игры развивают двигательные умения детей и их 

познавательные способности, дают возможность творчески выразить себя, 

помогают детям включиться в совместную деятельность, совершенствуют 

зрительное, слуховое восприятия, психические процессы, развивают чувство 

пространства и чувства ритма. Творческая деятельность способствует 

развитию интонационной выразительности речи. Пение и игра на 

музыкальных инструментах способствует развитию речевого дыхания, слуха 

и координации движения. 

С целью развития координации мыслительных операций и двигательной 

сферы на музыкальных занятиях используются логоритмические игры.  

Музыкальный руководитель использует музыкальную терапию, как 

средство коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР, 

здоровьесберегающий комплекс технологий, направленный на коррекцию 

психо-моторного развития дошкольников.  

В конструктивно-модельной деятельности развивается интерес к 

конструктивной деятельности, осуществляется знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями, анализ созданных построек; развивается 

желание сооружать постройки по собственному замыслу, обыгрывать 

постройки; воспитывается умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

 

Физическое развитие. 

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 е правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности 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 и др.). 
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Физическое развитие детей предусматривает формирование 

полноценных двигательных навыков, активную деятельность в процессе 

конструирования, сюжетной игры, трудовой деятельности, овладение тонко 

координированными и специализированными движениями рук. В процессе 

работы необходимо устранить некоординированные, скованные, 

недостаточно ритмические движения. 

 

Коррекционные задачи. 

Коррекция особенностей моторного развития детей направлена на 

нормализацию мышечного тонуса, исправление неправильных поз, развитие 

статической выносливости, равновесия, упорядочение темпа, координации 

движений, синхронного взаимодействия между движениями и речью, 

запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на 

словесные инструкции, развитие тонкой двигательной координации, 

ориентировки в пространстве и на местности. Особое внимание уделяется 

развитию тонкой моторики пальцев рук. 

 

2.2. Содержание воспитательной работы по направлениям 

воспитания. 
Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных 

во ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и 

обучения в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 

-      социально-коммуникативное развитие; 

-      познавательное развитие; 

-      речевое развитие; 

-      художественно-эстетическое развитие; 

-      физическое развитие. 

Требования ФГОС ДО к содержанию программы воспитания в 

соответствии с образовательными областями  

    Социально-коммуникативное развитие 

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

и нравственные ценности; 

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

- 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 
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Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Познавательное развитие 

- Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), 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. 

Речевое развитие 

- Владение речью как средством общения и культуры;   

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой. 

Художественно-эстетическое развитие 

- 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. 

Физическое развитие 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере. 

В соответствии с направлениями программы воспитания, 

определенными на основе базовых ценностей воспитания, каждое из 

направлений раскрывается в комплексе задач, форм и видов деятельности.  

Патриотическое направление воспитания 

Задачи патриотического воспитания: 

1) формирование любви к родному краю, родной природе, родному 

языку, культурному наследию своего народа; 

2) воспитание любви, уважения к своим национальным особенностям и 

чувства собственного достоинства как представителя своего народа; 

3) воспитание уважительного отношения к народу России в целом, 
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своим соотечественникам и согражданам, представителям всех народов 

России, к ровесникам, родителям, соседям, старшим, другим людям вне 

зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, 

понимания единства природы и людей и бережного ответственного отношения 

к природе. 

Направления деятельности: 

– ознакомлении детей с историей, героями, культурой, традициями 

России и своего народа; 

– организации коллективных творческих проектов, направленных на 

приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

– формировании правильного и безопасного поведения в природе, 

осознанного отношения к растениям, животным, к последствиям 

хозяйственной деятельности человека. 

    Социальное направление воспитания 

Основная цель социального направления воспитания дошкольника 

заключается в формировании ценностного отношения детей к семье, другому 

человеку, развитии дружелюбия, создании условий для реализации в 

обществе. 

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

1. Задачи, связанные с познавательной деятельностью детей. 

Формирование у ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа 

семьи с детьми, ознакомление с распределением ролей в семье, образами 

дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами сотрудничества и 

взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в 

группе в различных ситуациях. 

2. Формирование навыков, необходимых для полноценного 

существования в обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, 

заботы, ответственности, сотрудничества, умения договариваться, умения 

соблюдать правила. 

3. Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностной зрелости и преодоление детского эгоизма. 

Направление деятельности: 

– организовывать сюжетно-ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), 

игры с правилами, традиционные народные игры и пр.; 

– воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

– учить детей сотрудничать, организуя групповые формы в 

продуктивных видах деятельности; 

– учить детей анализировать поступки и чувства – свои и других людей; 

– организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

– создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

    Познавательное направление воспитания 

Значимым для воспитания является формирование целостной картины 
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мира ребенка, в которой интегрировано ценностное, эмоционально 

окрашенное отношение к миру, людям, природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

1) развитие любознательности, формирование опыта познавательной 

инициативы; 

2) формирование ценностного отношения к взрослому как источнику 

знаний; 

3) приобщение ребенка к культурным способам познания (книги, 

интернет-источники, дискуссии и др.). 

Направления деятельности: 

– совместная деятельность воспитателя с детьми на основе наблюдения, 

сравнения, проведения опытов (экспериментирования), организации походов 

и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных 

фильмов, чтения и просмотра книг; 

– организация конструкторской и продуктивной творческой 

деятельности, проектной и исследовательской деятельности детей совместно 

со взрослыми; 

– организация насыщенной и структурированной образовательной 

среды, включающей иллюстрации, видеоматериалы, ориентированные на 

детскую аудиторию, различного типа конструкторы и наборы для 

экспериментирования. 

    Физическое и оздоровительное направления воспитания 

Задачи по формированию здорового образа жизни: 

1) укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к 

воздействию условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного 

аппарата; 

2) развитие: развитие двигательных способностей, обучение 

двигательным навыкам и умениям, формирование представлений в области 

физической культуры, спорта, здоровья и безопасного образа жизни; 

3) сохранение: организация сна, здорового питания, воспитание 

экологической культуры, обучение безопасности жизнедеятельности и 

выстраиванию правильного режима дня. 

Направления деятельности: 

– организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных 

народных игр, дворовых игр на территории детского сада; 

– создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

– введение оздоровительных традиций в ДОО. 

– формирование культурно –гигиенических навыков. 

Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков 

ведется в тесном контакте с семьей. 

    Трудовое направление воспитания 

Основная цель трудового воспитания детей заключается в 

формировании ценностного отношения детей к труду и трудолюбию, а также 

в приобщении ребенка к труду. Можно выделить основные задачи трудового 
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воспитания. 

1. Ознакомление с доступными детям видами труда взрослых и 

воспитание положительного отношения к их труду, а также познание явлений 

и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих 

детей. 

2. Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности 

детей, воспитание навыков организации своей работы, формирование 

элементарных навыков планирования. 

3. Формирование трудового усилия (привычки к доступному 

дошкольнику напряжению физических, умственных и нравственных сил для 

решения трудовой задачи). 

Направление деятельности: 

– показать детям необходимость постоянного труда в повседневной 

жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; 

– воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и 

старания родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта 

непременно сопряжена 

с трудолюбием; 

– предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы 

они почувствовали ответственность за свои действия; 

– собственным примером трудолюбия и занятости создавать у детей 

соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; 

– связывать развитие трудолюбия с формированием общественных 

мотивов труда, желанием приносить пользу людям. 

    Этико-эстетическое направление воспитания 

Ценности – культура и красота. 

Основные задачи этико-эстетического воспитания. 

-  формирование культуры общения, поведения, этических 

представлений; 

-  воспитание представлений о значении опрятности и внешней красоты, 

их влиянии на внутренний мир человека; 

-  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства, явлений жизни, отношений между 

людьми; 

- воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре 

родной страны и других народов; 

-  развитие творческого отношения к миру, природе, быту и к 
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окружающей ребенка действительности; 

- формирование у детей эстетического вкуса, стремления окружать себя 

прекрасным, создавать его. 

Основные  направления воспитательной работы: 

-  воспитывать уважение детей к окружающим людям, считаться с их 

делами, интересами, удобствами; 

- воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в 

общительности, вежливости, предупредительности, сдержанности, умении 

вести себя в общественных местах; 

- воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и 

отчеству; не перебивать говорящих и выслушивать других; говорить четко, 

разборчиво, владеть голосом); 

-  воспитывать культуру бережливого обращения к вещам, умение 

подготовиться к предстоящей деятельности, четко и последовательно 

выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду. 

 Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного 

отношения к красоте. Эстетическое воспитание через обогащение 

чувственного опыта, развитие эмоциональной сферы личности влияет на 

становление нравственной и духовной составляющей внутреннего мира 

ребенка. 

Направления деятельности по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

– выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности 

самих детей с воспитательной работой через развитие восприятия, образных 

представлений, воображения и творчества; 

– уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое 

включение их произведений в жизнь ДОО; 

– организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; 

– формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; 

– реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с 

детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

При подборе форм работы по различным образовательным областям 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

Образовательный процесс реализуется: 

 в процессе непосредственно образовательной деятельности; 

 в процессе совместной деятельности, в ходе режимных моментов; 

 в самостоятельной деятельности детей; 
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 во взаимодействия с семьями воспитанников. 

Основной формой организации обучения является непосредственно 

образовательная деятельность (НОД). Для реализации программы 

используются различные формы проведения НОД с воспитанниками: 

подгрупповые, индивидуальные. 

В режиме дня каждой подгруппы определяется время проведения НОД, 

в соответствии с "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

НОД представляет собой комплекс, включающий не только задания и 

игры соответствующих разделов, но и упражнения на развитие мелкой 

моторики, психических функций, дыхательной, зрительной и 

координационной гимнастики, релаксационные упражнения. Выделяется три 

основные части: введение детей в тему занятия, определение целей, 

объяснение того, что должны сделать дети; самостоятельная деятельность 

детей, или с помощью педагога, по выполнению задания педагога или замысла 

самого ребенка; анализ выполнения задания и его оценка. 

Настроение ребенка, его психологическое состояние в конкретные 

моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятия. 

 

Образовательная деятельность в процессе совместной 

деятельности, в ходе режимных моментов 

На протяжении дня педагог имеет возможность осуществлять обучение 

при использовании разнообразных форм организации детей: прогулка, 

которая состоит из наблюдений за природой, окружающей жизнью, 

подвижных игр; труда в природе, самостоятельной игровой деятельности; 

экскурсии; различные виды игры: сюжетно-ролевые; дидактические игры; 

игры-драматизации; спортивные игры; труд: коллективный, хозяйственно- 

бытовой, труд в уголке природы, элементарное экспериментирование, 

художественный труд; развлечения, праздники; чтение художественной 

литературы; беседы. 

Выделяется специальное время для организации индивидуальной 

работы с детьми. Содержанием обучения в этом случае являются следующие 

виды деятельности: предметно-игровая, трудовая, спортивная, 

продуктивная, коммуникативная, коррекционно-развивающая. 

 

Методы и приемы организации обучения 

Методы и приемы организации обучения обеспечивают активное 

участие ребёнка в образовательной деятельности в соответствии со своими 

возможностями и интересами, носят личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения. 

В процессе воспитания и обучения используются различные группы 

методов 
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В зависимости от источника получения знаний можно выделить: 

Словесные методы (рассказы, беседы, объяснения). 

Наглядные методы (при которых ребенок получает информацию, с 

помощью наглядных пособий и технических средств). 

Практические методы (основанные на практической деятельности детей 

и формирующие практические умения и навыки). 

По характеру образовательной деятельности детей выделяют: 

информационно-рецептивный, репродуктивный, частично-поисковый, 

активный, исследовательский методы и метод проблемного изложения. 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависят от содержания 

учебного материала; возрастных особенностей детей (в старшем дошкольном 

возрасте повышается роль словесных методов обучения); формы организации 

обучения; оснащенности педагогического процесса; личности педагога). 
 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений у детей с ЗПР. 

В условиях группы компенсирующего вида для детей с ЗПР в рамках 

коррекционно – развивающей работы предусматриваются занятия, 

направленные на компенсацию отклонений в познавательно – речевом 

развитии: 

 Формирование социально – личностных представлений

 и коммуникативных навыков. 

 Развитие речи через ФЦКМ 

 Развитие речевого восприятия, подготовка к обучению

 грамоте, коррекция/ профилактика речевых нарушений. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 

Формы проведения коррекционных занятий с детьми: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Групповые в соответствии возраста 

 

Индивидуальные занятия – основная цель которых, подбор 

комплексных упражнений, направленных на коррекцию развития 

специфических нарушений ВПФ, закрепление изученного материала. 

Задачи и содержание индивидуальных занятий 

 Развитие вербальной и невербальной памяти; 

 Коррекция произвольного и непроизвольного внимания, увеличение 

объема внимания; 

 Развитие мыслительных операций (анализ, синтез, классификация, 

обобщение, исключение, сериация) ребенка; 

 Коррекция, обогащение лексико - грамматического строя, развитие 

связной речи. Развитие звуковой культуры речи. 
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Подгрупповые: основная цель – формирование универсальных 

учебных действий (навык коллективной работы, умение слушать и слышать 

педагога, выполнять инструкцию, осуществлять перенос на аналогичные 

задания). 

Групповые: цель занятий- повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно- 

моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению 

учителя-дефектолога в зависимости от биологического возраста ребенка, 

уровнем интеллектуального развития, динамики достижений в коррекции 

нарушений интеллектуального развития, эмоциональным состоянием ребенка. 

Содержание подгрупповых занятий 

Основная цель подгрупповых занятий – познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие. 

Осуществляется: 

 Ознакомление, закрепление элементарных

 математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира (ознакомление с предметным, 

природным и социально-бытовым окружением ребенка). 

 Развитие всех сторон речи. 

 Становление, развитие и совершенствование

 конструктивных действий. 

 Развитие и совершенствование внимания, памяти, мышления, в том 

числе речевого мышления. 

 Развитие для предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства. 

 Развитие и совершенствование техники выполнения движений. 

 

2.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательная деятельность строится на использовании личностно- 

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество, 

сотворчество педагога и ребёнка. 

В течение дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

Культурные практики это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое ребёнком приобретение и повторение различного опыта  

общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах,  

сообществах и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и  

младшими детьми, также освоение позитивного жизненного опыта  

сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы,  
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альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. 

В культурных практиках педагогом создастся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества ребенка со 

взрослым или с детьми. 

Могут быть использованы культурные практики: 

 познания ребенком мира культуры, осознания, одухотворения и 

реализации ребенком себя в мире культуры; 

 способности и возможности ребенка целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность; 

 выбора ребенком самостоятельной деятельности в условиях, 

созданных педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

 развития способности ребенка выделять необходимые и достаточные 

условия осуществления деятельности. 

 

2.6.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления поддержки детской инициативы: 

 позиция педагога при организации жизни детей, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль педагога - организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация, 

которая создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 непосредственное общение с каждым ребёнком; 

 уважительное отношение  к каждому ребёнку, к  его чувствам

 и потребностям; 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 создание условий  для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группах сверстников; 
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 создание условий для овладения культурными

 средствами деятельности; 

 организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 
 

2.7. Взаимодействие с семьями обучающихся. 

Одним из важных условий реализации Образовательной программы 

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители 

— главные участники педагогического процесса. 

Основными задачами работы дошкольного учреждения с родителями 

являются формирование социально-педагогической компетентности 

родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей 

способам взаимодействия со своим ребенком, коррекция внутрисемейных 

отношений. 

Воспитатель консультирует родителей по вопросам, связанным с 

адаптацией детей к условиям жизни в детском саду, учитель – дефектолог 

знакомит с результатами обследования ребенка, дает рекомендации по 

индивидуальным особенностям, знакомит с программой обучения, вовлекает 

в образовательный процесс. 

 

Формы взаимодействия с родителями. 

 Первичное знакомство, беседа, анкетирование 

 Индивидуальные консультации по вопросам особенностей развития 

ребенка 

 Проведение мастер-классов, открытых занятий, утренников 

 Родительские собрания 

 Наглядная информация для родителей (создание стендов и папок 

рекомендаций в родительском уголке). 

 Ведение индивидуальных домашних и групповых тетрадей для 

выполнения детьми различных заданий по закреплению лексико- 

грамматических тем, подготовке руки к письму, развитию связной речи, 

развитию и коррекции внимания, памяти, мыслительных операций. Каждая 

тетрадь лежит в свободном доступе ребенка. 

 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в процессе реализации Программы воспитания 

 

Работа с родителями/законными представителями детей дошкольного 

возраста ДО строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества 

всех субъектов социокультурного окружения ДО. 

Ценностное единство и готовность к сотрудничеству всех участников 
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образовательных отношений составляет основу уклада ДО, в которой строится 

воспитательная работа. 

 

Групповые формы работы: 

 Родительский комитет  

 Проектная деятельность 

 Родительские собрания 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на 

интернет-сайте ДО; офлайн  консультации психологов и педагогов. 

 

Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи 

дошкольника в реализации проектов и мероприятий воспитательной 

направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей) c целью координации воспитательных усилий 

педагогического коллектива и семьи. 
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Работа с родителями 

№ п/п Содержание работы Сроки Выход 
1. Выступления на родительских собраниях: 

« Цели и задачи коррекционного обучения детей с ЗПР. Организационные 

вопросы. Рекомендации дефектолога по выполнению домашних заданий». 

 

«Подведение итогов коррекционной работы. Рекомендации родителям на летний 

период». 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Тетрадь 

протоколов 

родительских 

собраний 

2. Консультации для родителей: 

Индивидуальные консультации для родителей по результатам 

дефектологической диагностики. 

1. «В каких случаях нужно обращаться за помощью к дефектологу?» 

«Кто такой дефектолог?» 

2. «Проявления и причины минимальных мозговых дисфункций». 

3. «Что такое задержка психического развития?» 

4. «Типы задержки психического развития», «Профилактика задержки 

психического развития» 

5. «Роль лечения и обучения в преодолении отставания в развитии» 

6. «С чего начать помощь ребенку в развитии: от игры к занятиям» 

7. «Особые дети – особое общение» 

8. «Отрицательные факторы, влияющие на психическое развитие 

ребенка» 

9. « Гендерное воспитание: игры для мальчиков, игры для девочек». 

Рекомендации родителям на летний период 

 

Сентябрь, май 

Сентябрь 

Октябрь Ноябрь 

Декабрь 

 

Январь Февраль 

Март Апрель 

 

Май 

 

Устное 

консультирование 

Практический 

Материал 

 

Информационные 

листы в групповых 

папках 

«Для Вас, 

родители» 

3 Консультирование родителей по необходимости, по запросу родителей. В течение 

учебного года 

Устное 

консультирование 

Практический 

материал 
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2.9. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами в группу 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР зачисляется до 10 

детей. Режим дня и расписание занятий дефектолога, педагога-психолога 

и воспитателя строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом  коррекционно-развивающих задач. 

С целью реализации коррекционно-развивающего обучения в группе 

компенсирующей направленности специально оборудован кабинет 

учителя-дефектолога. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками, имеющими 

ЗПР, предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, 

правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и 

преемственность в работе разных специалистов (воспитателей, учителя-

дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя и 

инструктора по физической культуре) в тесном контакте с родителями 

(законными представителями) обучающихся. 
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2.10. Взаимодействие учителя-дефектолога с воспитателями и специалистами ДОУ 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных мероприятий 

Медицинский 

персонал 

 

Педагог-психолог 
Инструктор по 

физической 
культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели Формы работы 

Участвует в 

выяснении анамнеза 

ребенка; дает 
родителям 

направление на 

консультацию и 

лечение у 

медицинских 

специалистов; 

контролирует 

своевременность 

прохождения 

назначенного 

лечения или 

профилактических 

мероприятий; 

Проводит 

психологическое 
обследование: 

изучение всех сторон 

психики 

(познавательная, 

деятельность, 

эмоционально- 

волевая сфера, 

личностное 

развитие); участвует 

в составлении 

индивидуальной 

программы развития 

ребенка; 

Работает над 

развитием мелкой 
и общей моторики 

детей, формирует 

правильное 

дыхание, 

развивает чувство 

ритма, 

ориентировку в 

пространстве, 

координацию 

движений; 

Развивает у 

детей 
музыкальный и 

речевой слух; 

чувство ритма; 

формирует 

правильное 

фразовое 

дыхание; 

развивает силу и 

тембр голоса; 

1. Учет 

лексической 
темы при 

проведении всех 

занятий в группе 

в течение 

недели. 

2. Активизация 

словарного 

запаса детей по 

текущей 

лексической 

теме в процессе 

всех режимных 

моментов. 

3. Включение 

отработанных 

грамматических 

конструкций в 

ситуации 

естественного 

общения детей 

Артикуляционная 

гимнастика (с 

элементами 

дыхательной и 

голосовой). 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Заучивание 

стихотворений, 

коротких 

рассказов, 

скороговорок, 

потешек; 

знакомство с 

художественной 

литературой; 

работа над 

пересказом и 

рассказыванием. 

Индивидуальные 

занятия 

воспитателя по 

заданию 
дефектолога… 
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3.Организационный раздел 
Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется в разных формах образовательной деятельности: НОД, 

СОД, в режимных моментах, в самостоятельной деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная среда в группе создаётся с учетом возрастных индивидуальных возможностей детей, гендерных 

особенностей детей, интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти 

для себя увлекательное дело. Групповые помещения оснащены дидактическими пособиями, необходимыми для 

реализации работы по образовательным областям. Также непосредственно помещение группы оборудовано различными 

игровыми зонами, игровым материалом, спортивным инвентарем, пособиями, интерактивным оборудованием. 

Для обеспечения образовательного процесса в условиях групп компенсирующего вида оборудован кабинет учителя 

- дефектолога, оснащенный: 

 зонами для индивидуальных и подгрупповых занятий с детьми; 

 техническими средствами, позволяющими использовать информационно-коммуникативные технологии, 

пособиями, дидактическим игровым материалом. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Выход 

1. Пополнение учебно-методического комплекса: 

- новинки методической литературы; 

- пополнение имеющихся и создание новых картотек по коррекционной работе с 

детьми; 

- пополнение консультаций для педагогов и родителей. 

В течение года Картотеки, 

методические 

разработки, книги 

консультации 

2. Пополнение учебно-дидактического комплекса: 

- новые игры и игрушки для работы с детьми; 

- пособия для подгрупповой и индивидуальной работы с детьми. 

В течение года Дидактические 

игры и пособия 
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3.2. Примерный режим дня группы компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР    (Приложение №3 к АООП ДО) 

 

3.3. Особенности организации традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построении программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на нравственное, патриотическое, 

семейное воспитание ребёнка дошкольного возраста. 

При организации праздников, событий и мероприятий в группах 

компенсирующей направленности особое внимание уделяется подбору 

музыкального, танцевального, наглядного и речевого материала. Материал 

подбирается с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и 

возможностей детей. 
 

3.4. Методическое обеспечение образовательного процесса. 
 

 составлено с учетом образовательных областей и их содержания 

 

 Модули  Содержание модуля  Перечень оборудования 

Коррекция и 

 развитие 

 психомоторных 

 функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для 

глаз; 

- игры на снятие 

мышечного 

напряжения; 
- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных 

функций; 

- комплексы массажа 

и самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно- 

моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

Сортировщики различных 

видов, треки различного вида 

для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с 

прозрачными  цветными 

стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с 

вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; 

настольные и напольные наборы 

из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций 

для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся 

форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с 

образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», 
«Бильбоке»; набор из ударных 

музыкальных инструментов, 

платков,      лент,      мячей    для 

физкультурных и музыкальных 

занятий;   доски   с   прорезями и 
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  подвижными     элементами; 

наборы для навинчивания; набор 

для  подбора  по  признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками;        наборы 

ламинированных панелей для 

развития моторики; магнитные 

лабиринты с шариками; пособия 

по развитию речи; наборы с 

шершавыми    изображениями; 

массажные мячи и массажеры 

различных форм,  размеров и 

назначения;    тренажеры  с 

желобом для удержания шарика 

в движении; стол для занятий с 
песком и водой 

 Коррекция 
 эмоциональной 
 сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной 

системы; 

- игры и приемы для 

коррекции 

тревожности; 
- игры и приемы, 

направленные  на 

формирование 

адекватных  форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения 

на развитие 

саморегуляции и 

самоконтроля 

Комплект деревянных игрушек- 

забав; набор для   составления 

портретов; костюмы, ширмы и 

наборы         перчаточных, 

пальчиковых кукол, фигурки для 

теневого театра; куклы разные; 

музыкальные    инструменты; 

конструктор    для   создания 

персонажей    с   различными 

эмоциями,  игры  на  изучение 

эмоций  и мимики,  мячики и 

кубик с изображениями эмоций; 

 Развитие 
 познавательной 

 деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение 

внимания; 

Наборы из основы со стержнями 

разной длины и элементами 

одинаковых или  разных форм и 

цветов; пирамидки с элементами 

различных     форм;     доски     с 
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 - игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения 

для развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

вкладышами       и  наборы  с 

тактильными         элементами; 

наборы       рамок-вкладышей 

одинаковой    формы    и  разных 

размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки- 

вкладыши      по    различным 

тематикам;   наборы    объемных 

вкладышей;               составные 

картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы   кубиков  с 

графическими     элементами на 

гранях и  образцами сборки; 

мозаики с цветными элементами 

различных    конфигураций  и 

размеров;       напольные  и 

настольные     конструкторы из 

различных       материалов  с 

различными видами крепления 

деталей;         игровые    и 

познавательные наборы с 

зубчатым механизмом; наборы 

геометрических фигур 

плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного 

материала разного вида; 

математические весы разного 

вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для 

изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных 

и объемных величин; 

демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности 

с методическим 

сопровождением; предметные и 

сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные 

плакаты по различным 
тематикам; игры-головоломки 
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 Формирование 
 высших 

 психических 

 функций 

- игры и упражнения 

для речевого 

развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно- 

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие 

концентрации 

внимания, 

двигательного 

контроля  и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, 

цветов и размеров с образцами 

сборки; набор составных 

картинок с различными 

признаками для сборки; наборы 

кубиков с графическими 

элементами на гранях и 

образцами сборки; домино 

картиночное,  логическое, 

тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для 

письма; аудио- и 

видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и 

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с 

заданиями различной сложности 

на  определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»; 

планшет с передвижными 

фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с 

подвижным ртом и языком; 
наборы разборных ковриков 

 Развитие 
 коммуникативной 

 деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» 

с   крупногабаритными 

элементами для совместных игр; 

набор  составных  «лыж» для 

коллективной ходьбы, легкий 

парашют  для   групповых 

упражнений; диск-балансир для 

двух человек; домино различное, 

лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

воспитания 

 

Предметный мир детства — это среда развития всех специфически 

детских видов деятельности. Ни один из них не может полноценно развиваться 

на чисто наглядном и вербальном уровне, вне реальных действий в предметной 

среде. 
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Наименование  Основное содержание 

Группа 

Символика государства: изображение 

герба, государственного флага. Портрет 

президента.  

Иллюстрации красоты и природного 

богатства родного края.  

Атрибуты народного творчества: 

матрёшки, свистульки, примеры 

национальной одежды; традиционные 

игрушки России (из соломы, из ниток). 

Фотографии, открытки, сувениры, 

фотоальбомы, папки, объёмные макеты — 

города, района, своего детского сада. 

Семья: фотографии, картинки 

отображающие семью, родителей, их 

любовь и заботу к детям, взаимное 

уважение и поддержку, совместные игры, 

выполнение обязанностей по дому. 

Мой дом: изображение различных 

архитектурных зданий, отличающихся 

внешнему виду и назначению. 

Поведение: иллюстрации и папки, 

рассказывающие о правилах поведения в 

различных ситуациях. Народные сказки, 

песни, пословицы, стихи о родном крае.  

Подбор печатного материала, 

иллюстраций, макетов: 

 Уклад жизни на Руси. 

 Традиции национального костюма. 

 Народный календарь. 

 Русская игрушка. 

 Народные праздники. 

Семейные альбомы, изготовленные детьми 

и родителями поделки: «Генеалогическое 

дерево моего рода», «Герб нашей семьи», 

«Наши маленькие любимцы». 

Представлен материал, дающий начальное 

представление о основных праздниках и 

традициях. 

Участок детского сада 

Игровое оборудование с росписью из 

элементов русских народных промыслов. 

Метеостанция. Растения с учетом местной 

агротехники. 

Музыкальный зал Используется украшение зала по тематике 

праздника. 

Спортивный зал Используется украшение зала по тематике 

праздника. 

Холлы и коридоры детского сада Флаг, герб РФ, портрет президента РФ, 

картины с изображением пейзажей 
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родного края, выставки детского 

художественного творчества. 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать возможность педагогам эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, 

интересов,уровня активности. Выполняя образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции, отвечать гигиеническим и эстетическим требованиям. 

Наполняемость предметной среды отвечает принципу целостности 

образовательного процесса. Для реализации содержания каждой из 

образовательных областей подготовлено необходимое оборудование, 

игровые, дидактические материалы и средства, соответствующие психолого- 

возрастным и индивидуальным особенностям воспитанников, специфике их 

образовательных потребностей. Вместе с тем предметная среда создается с 

учетом принципа интеграции образовательных областей. Материалы и 

оборудование для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, 

каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, поисково-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы, коммуникативной 

и др.). 

При создании предметной развивающей среды учитывается гендерная 

специфика, которая обеспечивает среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. В качестве ориентиров для подбора 

материалов и оборудования выступают общие закономерности развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. 

Пространство группы организуется в виде центров, оснащенных раз- 

вивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, разви- 

вающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса. В группах 

выделяются уголки: сюжетно-ролевых игр, театрализации, литературный, 

дидактических игр, конструирования, экспериментирования, правил 

дорожного движения, двигательной активности, продуктивной деятельности, 

уединения. 

Организация предметно-развивающей среды осуществляется с учетом 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Особенностью организации предметно- 

развивающей среды в группе для детей с ЗПР является наличие в них зоны для 

развития сенсорного восприятия, релаксации, подбор дидактических игр 

направленных на коррекцию высших психических функций, пространственно-

временную ориентировку. 
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3.7. Комплексно-тематическое планирование. 

(См.Приложение № 4 к АООП ДО) 

3.8. Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

Учебно-методический комплект 

1. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // 

Педагогика и психология образования. – 2017. – № 3. 

2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития. Под редакцией д.п.н. Л. Б. Баряевой, к.п.н. Е. А. 

Логиновой. 2010 г. 

3. Интегративная модель математического образования дошкольников с 

задержкой психического развития : монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Изд- 

во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. 

4. Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей 

среде : программно-методический комплекс / Е.В. Бордовская, И.Г. Вечканова, 

Р.Н. Генералова ; под ред. Л.Б. Баряевой. – СПб. : Каро, 2006. 

5. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999. 

6. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с задержкой 

психического развития (Организационный аспект) / Н.Ю. Борякова, М.А. 

Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008. 

7. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития / Н.Ю. Борякова. – М. : Альфа, 2003. 

8. Винник, М.О. Задержка психического развития у детей: методологические 

принципы и технологии диагностической и коррекционной работы / М.О. 

Винник. –остов на Дону.: Феникс 2007. 

9. Дьяченко, О.М. Психологические особенности развития дошкольников 

О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М. : Эксмо, 2000. 

10. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 

Ковалец. – М. : ВЛАДОС, 2003. 

11. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации 

сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. 

Коробейников, Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. 

12. Клинические варианты задержки психического развития Лебединская, 

К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического 

развития детей / под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982. 

13. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 

образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М. : Пед. 

общество России, 2014 

14. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития \И.И. 

Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 
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15. Задержка психического развития у детей. Клиническая и 

нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М. : Комплекс-центр, 

1993. 

16. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с 

задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа 

здоровья. – 2002. 

17. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. 

Микляевой. – М. : ТЦ Сфера, 2013. 

18. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития / Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и 

др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

19. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. 

Забрамной. – М. : Академия, 2004. 

20. Специальная психология / В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова и др.; под 

ред. В.И. Лубовского. – М. : Академия, 2004. 

21. Формирование психологического здоровья дошкольников / М.Ю. 

Стожарова. – Ростов н/Д. : Феникс, 2007. 

22. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб. : Питер, 2008. 

23. Организация и содержание специальной психологической помощи детям 

с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М. : Академия, 

2007. 

 

Методические пособия 

 

1. «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002 

2. «Я-ТЫ-МЫ» / О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008 
3. «Игра с правилами в дошкольном возрасте» Михайленко И.Я.,Короткова 

Н.А. – М.: Сфера, 2008 

4. «Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности 

на занятиях» Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Буре Р Под ред. О.Л. 

Зверевой. – М., 2004 

5. «Дошкольникам о защитниках Отечества» Кондрыкинская Л.А., 

Вострухина Т.Н. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

6. «Математика в детском саду. ( старшая) группа» Новикова В.П. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

7. «Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет» Протасова Е.Ю., Родина 

Н.М.. – М., 2009 

8. «Развивающие занятия с детьми 5-7 лет» / Под ред. Л.А.Парамоновой. – М.: 

ОЛМА Медиа Групп, 2008 

9. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» В.Л.Шарохина. 

Москва «Книголюб» 2004г. 

10. «Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 

7 лет» Н.М. Зубкова СПб «Речь» 2006г. 
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11. Воспитание и развитие детей от 5 до 7 лет» Л.Н. Галигузова, Л.Г. 

12. Голубева, Т.И. Гризик Москва «Просвещение» 2007г. 

13. «Воспитание сенсорной культуры» Пилюгина Э.Г.. – М., 2007 

14. «Организация прогулок с детьми»Теплюк С. И. – М., 2005 
15. «Проектная деятельность дошкольников» Учебно-методическое 

пособие/Деркунская В. А.. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

16. «Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада» 

Арушанова А.Г.. – М.: Мозаика-Синтез, 1999 

17. «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой» Ушакова О.С.. – М., 2010 

18. "Игры и упражнения для развития у детей общих речевых навыков 5 - 7 

лет» Г.А. Османова, Л.А. Позднякова. – СПб.: КАРО, 2007 

19. Альбом по развитию речи" В.С. Володина – М.: - Росмэн – пресс, 2005 
20. «Логоритмические упражнения без музыкального сопровождения» 

Алябьева Е.А. - М.: ТЦ Сфера, 2005 

21. «Развиваем фонематическое восприятие» Миронова Н.М. М.: 2008 

22. «Волшебный мир звуков и слов». Е.А. ПожиленкоМ: Владос,2001 
«Мелкая моторика. Гимнастика для пальчиков». Ткаченко Т.А. М.: изд-во 

АСТ, 2001 

23. «Игры и игровые упражнения по развитию речи: пособие для практических 

работников ДОУ». Швайко Г.С. – М.: Айрис – пресс, 2006. 

24. «Учим детей общаться». Баряева Л. Б., Лопатина Л.В. — СПб.: ЦДКпроф. 

Л.Б. Баряевой, 2011 

25. «Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по 

картине» Лебедева И. Н.. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009 

26. «Конспекты занятий по развитию пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 

лет)». Новиковская О.А. Ниткография — СПб.: Паритет,2008 

27. «Речевые игры». Арушанова А. Г., Рычагова Е. С — М.: Карапуз, 2003 
28. «Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки». Лыкова И.А. - М.: Карапуз-дидактика, 2007 

29. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. 

Творчество» / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002 

30. «Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (старшая группа)». Лыкова И.А. – М.: Карапуз- 

Дидактика, 2006 

31. «Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты 

занятий» Куцакова Л.В.. М.,2007 

32. «Занятия по конструированию из строительного материала». Куцакова 

Л.В. М.2006. 

33. «Физическое воспитание в детском саду» / Э.Я. Степаненкова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006 
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34. «Двигательная активность ребенка в детском саду» / М.А. Рунова.– М.: 

Мозаика-синтез, 2000 

35. «Физическая культура в старшей группе детского сада» / Л.Д. Глазырина. 
– М.: Владос, 2005 

36. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет»/ Л.В. Яковлева, Р.А. 

Юдина. – М.: Владос, 2003 

37. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет» /Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2002 
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Приложение№1 

 

Карта развития ребёнка с проблемами в развитии (5-6 лет) 

на ___________________учебный год 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 
Исследуемые параметры     5 

уровень 

   4 

уровень 

   3 

уровень  

   2 

уровень 

   1 

уровень 

Мелкая моторика 

 

     

Восприятие формы 

 

 

 

восприятие 

 

     

Восприятие величины 

 

     

Восприятие цвета 

 

     

Пространственное воспр. 

 

     

Восприятие времени 

 

     

Внимание  

 

     

Зрительная непроизвольн. 

 

 

 

 

   Память  

 

     

Зрительная произвольная 

 

     

Слуховая  

 

     

Ассоциативная  

 

     

Операция сравнения 

 

 

Мышление  

 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа, синтеза 

 

     

Математические представления 

 

     

Фонематические представления 

 

     

Звукопроизношение   

 

 

 

 

     Речь  

     

Понимание речи 

 

     

Словарный запас, ГСР 

 

     

Связная речь 

 

     

Эмоциональное состояние 

 

     

Волевая сфера 

 

     

Игра 

 

     



59  

Навыки общения 

 

     

Тревожность, страхи 

 

     

Агрессивность  

 

     

*Начало года – красный цвет.  Конец года – зеленый цвет. 

 
Восприятие 

Фамилия, имя_____________________________________________ 

 

                                        Восприятие цвета 
Дата  Подбор цвета к 

фону 
Называние 4 

основных цвета 
Различение 

оттенков цветов 
   Уровни  

  

 

   

  

 

  

 

 

Уровни оценки восприятия цвета: 

1 уровень – различает и называет до 15 цветов и оттенков. 

2 уровень – различает и называет до 10 цветов и оттенков. 

3 уровень – знает 7 цветов (4 основных + белый, чёрный, коричневый). 

4 уровень – называет только 4 основных цвета. 

5 уровень – не называет или путает основные цвета. 

 

                                         Восприятие формы 
      Дата  Знание геом. форм и 

объёмных фигур 
Подбор предметов по форме 

(плоскостные и объёмные) 
  Уровни  

  

 

  

 

    

Уровни оценки восприятия формы: 

1 уровень – знает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, ромб; шар, 

куб; узнаёт контурные изображения предметов; зрительно соотносит 

предметы по форме. 

2 уровень – знает геометрические фигуры, кроме ромба; 1 уровень с 

некоторыми ошибками, которые может исправить. 

3 уровень – знает круг, квадрат, треугольник, шар, куб; узнаёт предметы по 

силуэту, подбирает предметы, похожие по форме. 

4 уровень – знает 1-2 геометрические фигуры; предметы по силуэтному 

изображению узнаёт неточно, по форме предметы соотносит с ошибками. 

5 уровень – не знает геометрические формы, не подбирает предметы по форме, 

неточно узнаёт предметы по силуэтному изображению. 
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Восприятие размера 
       Дата  Ранжирует по 

величине 
Выбирает 

большой - 

маленький 

Ставит в ряд 

убранную 

фигуру 

      Уровни  

     
 

 

   

 

  

Уровни оценки восприятия размера: 

1 уровень – ранжирует по величине 7 предметов (кругов) на основе 

абстрактного восприятия, может определить, куда нужно поставить в ряд 

фигуру, которую убрали; может показать и назвать большой – маленький, 

длинный – короткий, высокий – низкий предмет. 

2 уровень – 1 уровень с 6 предметами. 

3 уровень – 1 уровень с 5 предметами. 

4 уровень – ранжирует по величине 3-4 предмета, может поставить в ряд 

убранную фигуру; может показать и назвать большой – маленький предмет. 

5 уровень – операция сериации не сформирована, не может поставить в ряд 

убранную фигуру, может показать большой – маленький предмет. 
 

Восприятие времени 

 
дата  Части суток Времена года   Уровень  

    

   

 

 

Уровни оценки восприятия времени: 

1 уровень – знает части суток, времена года; отвечает на вопросы типа: как 

ты узнал, что это зима? 

2 уровень – знает части суток, времена года; не всегда может объяснить, 

почему он так думает.  

3 уровень – знает части суток, времена года, но путает «утро - вечер», «весна 

- осень». 

4 уровень – знает только некоторые части суток и времена года. 

5 уровень – не называет части суток и времена года или называет только 

«ночь» и «зима». 
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Восприятие пространства 

   Схема тела Понятия: 

вверху, внизу, 

впереди, сзади 

Понимание/употребление 

предлогов 

Выполняет 

сложные 

инструкции 

Уровень  

Пр.рука 

 

  В  Перед    

Лев.рука 

 

 На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 Под  Из  

Пр.рука 

напротив 

 Над  Около  

Проба 

Хеда 

 Из-за  Из-под  

Пр.рука 

 

  В  Перед    

Лев.рука 

 

 На  За  

Пр.рука 

У соседа 

 Под  Из  

Пр.рука 

напротив 

 Над  Около  

Проба 

Хеда 

 Из-за  Из-под  

Уровни оценки восприятия пространства: 

1 уровень – знает части тела и лица, сформированы понятия «вверху», «внизу», 

«впереди», «сзади», «правая рука», «левая рука»; показывает правую руку у 

соседа и напротив, выполняет пробы Хеда; понимает предложные 

конструкции, а также сам описывает расположение предметов. 

2 уровень – 1 уровень с некоторыми неточностями и ошибками, не использует 

сложные предлоги. 

3 уровень – знает основные части тела и лица; сформированы понятия «вверху, 

…»; показывает правую(левую) руку, правую руку у соседа, напротив – с 

ошибками; выполняет пробы Хеда; при выполнении задания по  предложной 

конструкции и описании расположения предметов допускает ошибки. 

4 уровень – показывает многие части тела, но сам называет только некоторые; 

путает право – лево; не показывает правую руку у соседа и напротив; задание 

по предложной конструкции выполняет не всегда (трудности «за», «перед», 

«около» и др.); при описании расположения предметов использует 

неправильно многие простые предлоги.      

5 уровень – знает только основные части тела; путает право – лево; не 

показывает «вверху», «внизу», «впереди», «сзади»; задания по предложной 

конструкции выполняет с ошибками; при описании расположения также 

использует неправильные предлоги. 
 

Память 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

 

                              Зрительная непроизвольная память 
рыба ведро кукла молоток сумка санки ёлка чашка часы Телевизор уровень 
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                                Зрительная произвольная память 
мяч яблоко гриб морковь цветок шапка матрёшка цыплёнок бабочка грузовик уровень 

           

           

           

 

                                               Слуховая память 
дом      солнце        ворона часы карандаш молоко стол          снег окно книжка  уровень 

           

           

           

 

Ассоциативная память 
Дата  время работа чай волосы дерево Уровень  

 Выбор       
Память        

 Выбор       
Память        

 Выбор       
Память        

 

Внимание 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 
Дата      Устойчивость    Переключаемость  Уровень  

    

 

 

 

 

   

 

 

 

Наложенные контуры (показывает/закрашивает) 

 
Дата  3 контура 4-5 контуров 6-7 контуров 8-9 контуров 10 контуров 

      

      

 

Мышление 
Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

                                         Операция сравнения 
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      Дата  Различие 2 

картинок по 

цвету 

Различие 2 

картинок по 

величине 

Различие 2 

картинок по 

расположению 

Найди 2 

одинаковых 

из 4-5 предм. 

Сходство и 

различие 2 

картинок 

   Уровни  

    

 

   

 

       

Уровни оценки операции сравнения: 

1 уровень – различает 2 картинки по цвету, величине, расположению; 

находит 2 одинаковых среди 4-5 картинок (предметов); находит 6-7 отличий 

на 2 картинках. 

2 уровень – 1 уровень, находит 5 отличий. 

3 уровень – 2 уровень, находит 3-4 отличия. 

4 уровень – не находит 2 одинаковых среди 4-5 предметов, находит 1-2 

отличия. 

5 уровень – не сравнивает 2 картинки по расположению (или по цвету, по 

величине), не находит 2 одинаковых; не находит отличия на 2 картинках. 
 

                         Операция обобщения 
  Дата         Исключение геометрических фигур Исключение родовых понят.  Уровни  

По цвету По величине По форме Признак 

обобщения 

Наличие 

обобщ. слова  

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  

 

 

Уровни оценки операции обобщения: 

1 уровень – выделяет 4 лишний по родовым понятиям самостоятельно с 

называнием обобщающего слова; сформированы обобщающие понятия 

«овощи», «фрукты», «одежда», «обувь», «игрушки», «животные» с 

называнием существенного признака.  

2 уровень – выделяет 4 лишний по родовым понятиям с небольшой помощью 

без называния обобщающего слова; 1 уровень без называния существенного 

признака. 

3 уровень – выделяет 4 лишний по цвету, форме, величине с объяснением; по 

родовым понятиям – не всегда, без объяснения; сформированы не все 

обобщающие понятия. 

4 уровень – выделяет 4 лишний только по цвету, форме, величине; не всегда 

объясняет выбор; называет только некоторые обобщающие понятия (игрушки, 

одежда …), без существенного признака.  

5 уровень – не выделяет 4 лишний; не сформированы обобщающие понятия. 

 
 

Операция анализа и синтеза 
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                                (разрезные картинки по образцу) 
   Дата  2-3 части 4-6 частей 6-7 частей 8-9 частей 10-12 частей Уровень  

  

 

 

     

  

 

 

     

 

Уровни оценки операции анализа и синтеза: 

1 уровень – складывает разрезные картинки из 8-9 частей без образца. 

2 уровень – из 6-7 частей без образца. 

3 уровень – из 4 частей без образца или из 6-ти по образцу. 

4 уровень – из 4 частей по образцу или из 2-х без образца. 

5 уровень – только из 2-х частей. 
 

Математические представления 

Фамилия, имя _________________________________________________ 

 
Дата  Прямой счёт Сравнение 

множеств 
Знание цифр Уровень  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

Уровни оценки школьных навыков: 

1 уровень – считает до 15, отсчитывает заданное количество предметов из 

большего количества; обратный счёт от 5; сравнивает группы предметов до 10 

на основе пересчёта; знает некоторые цифры и буквы. 

2 уровень – считает до 10, отсчитывает заданное количество предметов; 

обратный счёт от 3; сравнивает группы предметов до 5 на основе пересчёта или 

составления пар; знает некоторые цифры и буквы. 

3 уровень – считает до 5, отсчитывает заданное количество предметов; 

сравнивает группы предметов до 5 на основе составления пар; знает 2-3 цифры 

и буквы. 

4 уровень – считает до 3, может не понимать итоговое значение числа или не 

соотносить число с предметом; сравнивает группы предметов до 3 на основе 

составления пар; не знает буквы и цифры. 

5 уровень – не считает; группы предметов сравнивает с ошибками, не знает 

цифры и буквы. 
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Развитие речи 

 

Фонематические представления 

   Дата  Выделение заданного 

звука из слова 
Выделение ударного 

гласного в начале слова 
 Уровень  

    

    

    

 

Звукопроизношение:   

Свистящие ________________________________________________________ 

Шипящие _________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________ 

Др.звуки __________________________________________________________ 

 

  Методика исследования фонематического анализа и синтеза 

 

Задание №1. Выделение заданного звука из слов. 

Игра «Поймай звук» (м – мычание телёнка - или р – моторчик). 

Слова: мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, дрова, стол, шар. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2. Выделение ударного гласного в начале слова. 

Игра «Назови первый звук в слове». 

Слова: Аня, аист, осы, утка, Оля, Ира, Инна, улица, астра, обруч. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 19-20 баллов 

2 уровень – 15-18 баллов 

3 уровень – 10-14 баллов 

4 уровень -  5-9 баллов 

5 уровень – менее 5 баллов    

 

Понимание речи 
Задание №1.Понимание различных грамматических форм 

Ед. и мн.число существительных  Покажи, где сидит аист  
Покажи, где сидят аисты  

 
Приставочные глаголы 

Покажи, где входит  
Покажи, где выходит  
Покажи, где наливает  
Покажи, где выливает  

 
 

 

Понимание сходных действий 

Покажи, где моет  
Покажи, где умывается  
Покажи, где несёт  
Покажи, где везёт  
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Покажи, где шьёт  
Покажи, где вяжет  
Покажи, где варит  
Покажи, где жарит  

 
Понимание рода прилагательных 

Покажи, где красная  
Покажи, где красный  
Покажи, где красное  

 
Понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи карандашом ручку  
Покажи ручкой карандаш  
Покажи дочку мамы  
Покажи маму дочки  

 

Задание №2. Понимание предложений. 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк?  
Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку?  
Где девочка везёт мишку, а где мишка везёт девочку?  
Где девочка даёт сено козе, а где коза даёт сено девочке?  
Где девочка кормит своих зверей, а где звери кормят девочку?  

 

Задание №3. Понимание грамматических структур 

Кошка поймана мальчиком. Кто кого поймал?  
Собака обижена кошкой. Кто драчун?  
На маме Танин свитер. Кто остался без свитера?  
Перед тем, как позавтракать, я пошёл гулять. Что я сделал раньше?  
Оля выше Коли, но ниже Кати. Кто самый высокий?  

 

Задание № 4. Понимание текста. 

В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В 

саду ёж находил целые яблоки. Яблоки он 

накалывал на иголки. Ёж относил яблоки в 

свою нору. Так он заготавливал корм на зиму.  

Кто жил в лесу? 
 

 

Что он делал с 

яблоками7 
 

Куда он относил 

яблоки7 
 

Что ёж заготавливал на 

зиму? 
 

Уровень ____________ 

 

Методика исследования понимания речи  

 

Задание №1. Понимание различных грамматических форм 

Материал: картинки на дифференциацию ед. и мн.числа существительных; 

глаголов с различными приставками; действий, которые обозначают похожие 

ситуации; дифференциацию рода прилагательных;  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 21 балл. 

 

Задание №2. Понимание предложений 

Материал: сюжетные картинки. Показать на картинках, где какое действие 

совершается. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №3.Понимание грамматических структур 
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Материал: 5 предложений и вопросы к ним. Правильный ответ – 1 балл. 

Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №4. Понимание текста 

Материал: текст. Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 4 балла. 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 30-35 баллов 

2 уровень – 25-29 баллов 

3 уровень – 20-24 балла 

4 уровень – 15-19 баллов 

5 уровень – менее 15 баллов 

 

Словарный запас, грамматический строй речи 

Фамилия, имя _______________________________________________ 
Задание №1. Существительные, обобщающие слова 

дата Конкретные существительные Обобщающие слова Баллы 

 мяч кукла пирамида грузовик   
      
кастрюля чашка вилка чайник   
      
рубашка платье юбка кофта   
      
туфли сапоги ботинки кроссовки   
      
лук свёкла морковь помидор   
      
апельсин виноград лимон груша   
      
диван кровать кресло шкаф   
      

 мяч кукла пирамида грузовик   
      
кастрюля чашка вилка чайник   
      
рубашка платье юбка кофта   
      
туфли сапоги ботинки кроссовки   
      
лук свёкла морковь помидор   
      
апельсин виноград лимон груша   
      
диван кровать кресло шкаф   
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дата Части объектов (тело человека, стул, машина) Баллы 

 рот Глаза грудь живот локоть  

      
колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      
руль колёса кабина кузов фары  

      

 рот глаза грудь живот локоть  

      
колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      
руль колёса кабина кузов фары  

      

 
дата Глаголы (кто как голос подаёт?)  

 Кошка утка корова Собака  

     
петух лягушка гусь   

     

 кошка утка корова собака  

     
петух лягушка гусь   

     

 

 
Задание №2. Грамматический строй речи. 

дата множ.число детёныши жив. скажи ласково счёт до 5 Баллы 

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 

 

Методика исследования словарного запаса детей 

 

Задание №1. Существительные 

Материал: для 5 лет - 28 картинок (по 4 картинок на каждое понятие – 

игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, овощи, фрукты); для 6 лет – 40 
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картинок (+ дикие, домашние животные, транспорт). Правильное название – 1 

балл, обобщающее слово – 1 балл. 

Высшая оценка для 5 лет – 35 баллов, для 6 лет – 50 баллов. 

Части объектов 

Назвать части объектов. Правильное название – 1 балл. Высшая оценка – 16 

баллов. 

Глаголы  

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 7 баллов. 

 

Задание №2. Подбор антонимов (с 6 лет) 

Задание №3. Подбор синонимов (с6 лет) 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 20 баллов. 

 

Задание №4. Грамматический строй речи 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 24 балла. 

 

Уровни оценки: 

5 лет 

1 уровень – 70-80 баллов 

2 уровень – 60-69 баллов 

3 уровень – 50-59 баллов 

4 уровень – 40-49 баллов 

5 уровень – менее 40 баллов 

 

6 лет 

1 уровень – 95-100 баллов 

2 уровень – 80-94 балла 

3 уровень – 65-79 баллов 

4 уровень – 40-64 балла 

5 уровень – менее 40 баллов 

 

Связная речь 

Фамилия, имя ______________________________________________ 
 

дата пересказ показатели Баллы 
1 2 3 4 5  
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                 Методика исследования связной речи 

 

Для изучения уровня связной речи используется методика «пересказа текста». 

Детям предлагается пересказать знакомую сказку («Репка», «Колобок» и др.) 

или рассказ, а затем небольшие по объёму незнакомые сказку или рассказ. 

Например: 

«Была весна, таял снег, текли ручейки.  Саша пускал по воде бумажные 

лодочки.  Вдруг вверху что-то загудело.  Саша подумал, что летит птица. Вот 

она уже над головой. Это был самолёт. Засмотрелся Саша на самолёт, а лодочки 

уплыли.» 

Пересказы детей записываются и анализируются по следующим 

показателям: 

1.Понимание текста Правильно ли ребёнок формулирует основную 

мысль 

2.Структурирование текста Умение последовательно и точно строить 

пересказ 

3.Лексика Полнота использования лексики текста, замена 

авторских выразительных средств 

собственными 

4.Грамматика Правильность построения предложений, 

умение использовать сложные предложения 

5.Плавность речи Наличие или отсутствие подсказок педагога по 

ходу пересказа, необходимость повторного 



71  

чтения текста 

 

Каждый показатель оценивается отдельно. Высшая оценка – 10 баллов.  

2 балла – правильное воспроизведение; 1 балл – незначительные 

отклонения от текста, отсутствие грамматических ошибок, длительных 

пауз, небольшое количество подсказок; 0 баллов – неверное 

воспроизведение, нарушение структуры текста, бедность лексики, 

многочисленные паузы, необходимость в подсказках.  

Уровни оценки: 

1 уровень – 10 баллов 

2 уровень – 8-9 баллов 

3 уровень – 6-7 баллов 

4 уровень – 4-5 баллов 

5 уровень – 3 и менее баллов 

 

Карта развития ребёнка с проблемами в развитии (6 – 7 лет) 
 

Исследуемые параметры      5 

уровень 

     4 

уровень 

      3 

уровень 

       2 

уровень 

     1 

уровень 

Ориентировка в пространстве 

 

     

Ориентировка на листе бумаги 

 

     

Зрительная непроизвольная 

 

 

 

 

память 

     

Зрительная произвольная 

 

     

Слуховая 

 

     

Ассоциативная  

 

     

Устойчивость внимания 

 

     

Переключаемость внимания 

 

     

Звукопроизношение 

 

 

 

  речь 

 

 

     

Словарный запас, 

Грамматический строй речи 

     

Связная речь 

 

     

Операция сравнения 

 

 

 

 

мыш-

ление 

     

Операция обобщения и 

исключения 

     

Операция анализа и синтеза 

 

     

Логическое мышление 

 

     

Счёт прямой 
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Счёт обратный 

 

 

 

школь-   

ные 

навыки 

 

     

Сравнение по количеству 

 

     

Знание букв, цифр 

 

     

Фонематический анализ и 

синтез 

     

Графомоторика 

 

     

Эмоциональное состояние 

 
     

Волевая сфера 

 
     

Игра 

 
     

Навыки общения 

 
     

Тревожность, страхи 

 
     

Агрессивность  

 
     

Память 

Фамилия, имя ______________________________________________________ 

 

                              Зрительная непроизвольная память 
рыба ведро кукла молоток сумка санки ёлка чашка часы Телевизор уровень 

           

           

           

 

                                Зрительная произвольная память 
мяч яблоко гриб морковь цветок шапка матрёшка цыплёнок бабочка грузовик уровень 

           

           

           

 

                                               Слуховая память 
дом      солнце        ворона часы карандаш молоко стол          Снег окно книжка  уровень 

           

           

           

 

                                            Ассоциативная память 
Дата  молоко яйцо компот зубы свет мышь резать играть ехать учить уровень 

 Выбор            

Память            
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 Выбор             

Память             

 Выбор             

Память             

 

Зрительно –пространственное восприятие 
 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 

                                   Ориентация в пространстве 
  Схема тела 

 

Понятия: 

вверху, внизу, 

впереди, сзади 

Понимание/ употребление 

предлогов 

Выполняет 

сложные 

инструкции 

Уровень   

 

 

 

Пр.рука    В  Перед    
Лев.рука   На  За  
Пр.рука  

у соседа 
 

 

 

 
Под 

 

 Из 

 

 

Пр.рука 

напротив 
  Над 

 

 Около 

 

 

Проба Хеда 

 
  Из-за  Из-под  

  Пр.рука   В  Перед    
Лев.рука   На  За  

Пр.рука  

у соседа 

 

 
 
 

Под 

 

 Из 

 

 

 

Пр.рука  

Напротив 

 

 
 Над 

 

 Около 

 

 

Проба Хеда 

 

  Из-за  Из-под  

  

 

Ориентация в пространстве 

 

1 уровень – без ошибок выполняет пробы Хэда, сформированы понятия 

«вверху», «внизу», «справа», «справа», «впереди», «сзади»; выполняет 

задание по предложной конструкции (положи … перед, за, между, около, на, 

под, в; возьми … из-за, из-под: выбор из 2х), описывает расположение 

предметов по картинке, выполняет сложные речевые инструкции: «Встань так, 

чтобы стул был впереди (сзади, справа, слева) от тебя». 

2 уровень – выполняет пробы Хэда, сформированы понятия … ; задание по 

предложной конструкции выполняет с 1-2 ошибками; сложные речевые 

инструкции выполняет с помощью. 

3 уровень – пробы Хэда выполняет с 1-2 ошибками (путает право-лево); 

сформированы понятия … ; задание по предложной конструкции не 

выполняет в 3-4 случаях; при описании расположения предметов делает 3-4 
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ошибки; сложные речевые инструкции выполняет с небольшими ошибками. 

4 уровень – пробы Хэда выполняет с ошибками; путает право-лево; задание по 

предложной конструкции выполняет с 5 и более ошибками; сложные речевые 

инструкции – все с ошибками. 

5 уровень – не выполняет пробы Хэда; не сформированы понятия … ; 

понимает только простые предлоги (в, на); не выполняет сложные речевые 

инструкции. 

 

                                   Ориентация на листе бумаги (понимание/употребление) 
Дата  Вверху  Внизу  Справа  Слева  Посередине  Между  Над  Под  Правый 

верхний 
Левый 
верхний 

Правый 
нижний 

Левый 
нижний 

уровень 

         

 

     

         

 

     

Ориентация на листе бумаги 

 

1 уровень – выполняет без ошибок 4 уровень, сформированы все понятия. 

2 уровень – сформированы все понятия, кроме «над», «под», «между». 

3 уровень – самостоятельно ориентируется в понятиях «вверху», «внизу», 

справа , «слева», «посередине», остальные задания выполняет с ошибками. 

4 уровень – сформированы только понятия «вверху», «внизу», «посередине». 

5 уровень – не выполняет задания по ориентировке на листе бумаги. 

 

Восприятие формы 
Дата  Знание геометрических форм, объёмных фигур Подбор предметов по форме Уровень  

  

 

  

  

 

  

 

Восприятие времени 
Дата  Части суток Дни недели  Времена года Уровень  

  

 

   

  

 

   

 

Внимание 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 

 

дата устойчивость переключаемость уровень 

    

    

    

«Корректурная проба» 
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Цель: диагностика распределения внимания. 

Оборудование: различного вида изображения, часы с секундной стрелкой, 

простой карандаш. 

Инструкция: «Перед тобой карточка с изображением разных предметов. В 

каждой строчке ставь в фигурках такие же значки, как показано вверху». 

Экспериментатор фиксирует время выполнения всего задания. 

 

Уровни оценки:                или по количеству просмотренных знаков за 2 мин. 

1 уровень – менее 2,5 мин.              40-50 знаков 

2 уровень – 2,5 мин.                         31-39 знаков 

3 уровень – 3 мин.                            21-30 знаков   

4 уровень – 4 мин.                            11-19 знаков 

5 уровень – 5 мин.                             10 и менее 

    Учитывается также правильность расстановки значков в фигурках. 

 

 

Методики диагностики внимания 

 

«Найди и вычеркни» 

 

Цель: определить продуктивность и устойчивость внимания. 

Оборудование: рисунок с изображением простых фигур, часы с секундной 

стрелкой, простой карандаш. 

Инструкция: «Сейчас мы с тобой поиграем: я покажу тебе картинку, на 

которой нарисовано много разных предметов. Когда я скажу «начинай», ты по 

строчкам этого рисунка начнёшь искать и вычёркивать звёздочку сверху вниз, 

а кружок слева направо (показать образец). Работай, пока не скажу «Стоп»». 

Обработка: Экспериментатор фиксирует время выполнения задания t (150 

сек.), количество изображённых предметов, просмотренных за всё время 

работы – N, количество допущенных ошибок (пропущенные нужные 

изображения, зачёркнутые ненужные изображения или нужные изображения, 

зачёркнутые неправильно) – n.  

Полученные данные подставляются в формулу: S = (0,5N – 2, 8 n) :t 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 1 – 0,9 

2 уровень – 0,89 – 0,75 

3 уровень – 0,74 – 0,5 

4 уровень – 0,49 – 0,25 

5 уровень – 0,24 – 0 
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Мышление 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

                                            Операция сравнения 
     Дата        Найди 2 одинаковых предмета (из 4-5)     Сходство и различие 2 картинок   Уровень  

  

 

  

 

 

   

Методика «Найди отличия» 

 

Цель: определение уровня сформированности операции сравнения. 

Оборудование: картинки из серии «Найди отличия». 

Инструкция: «Посмотри внимательно на эти картинки и скажи, чем они 

отличаются». 

 

Уровни оценки: 

1 уровень – 10 отличий 

2 уровень – 8-9 отличий 

3 уровень – 6-7 отличий 

4 уровень – 4-5 отличий 

5 уровень – 3 и менее отличий  

 

                                        Операция обобщения и исключения 
                                Исключение родовых понятий     Уровень  

     Дата   Признак обобщения      Наличие обобщающего слова   

 Овощи-фрукты 

 

   

Игрушки-учеб. вещи 

 

  

 

Одежда-обувь   

Домашние-дикие 

животные 

  

Живые-технические 

ср-ва передвижения 

  

 

 

Животные жарких 

стран-дикие 
   

Наземный-водный 

транспорт 
  

Мебель-части дома   
Обувь-часть тела   
Швейные 

инструменты-сумка 
  

Методика «4 лишний» 

 

Цель: определение уровня развития операции классификации и обобщения на 

невербальном уровне. 

Оборудование: 5 карт с изображением набора из 4 предметов, один из которых 

не может быть обобщён с другими по общему с ними существенному 
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признаку, т.е. «лишний». 

Инструкция: «Рассмотри внимательно картинку: какой предмет здесь 

лишний? Какой предмет здесь оказался по ошибке? Как назвать одним словом 

предметы?» 

Процедура: испытуемому предлагается 5 карт различной тематики: 

Сентябрь: «овощи - фрукты», «игрушки – учебные вещи», «одежда - обувь», 

«домашние – дикие животные», «живые – технические средства 

передвижения». 

Январь: «ягоды - фрукты», «домашние птицы – домашние животные», 

«деревья - растения», «инструменты – посуда», «наземный – воздушный 

транспорт». 

Май: «животные жарких стран – дикие животные», «наземный транспорт – 

водный транспорт», «мебель – части дома», «обувь – часть тела (нога)», 

«швейные инструменты – сумка». 

 

Уровни оценки результатов: 

Каждое правильно выполненное задание оценивается в баллах: обобщение по 

существенному признаку – 2 балла, употребление обобщающего слова – 1 

балл. Максимальное число баллов – 15. 

 

1 уровень – сформированы обобщающие понятия «дикие и домашние 

животные», «растения», «вещи», «рыбы», «спортивные принадлежности», 

«птицы», «насекомые» - 15 баллов. 

2 уровень – 12-14 баллов 

3 уровень – 9-11 баллов 

4 уровень – 6-8 баллов 

5 уровень – 5 баллов и менее  

                                    Операция анализа и синтеза 
    Дата                            Разрезные картинки (без образца)  Уровень  

 2-3 части 4-6 частей 6-7 частей 8-9 частей 10-12 частей  

       

 

 

      

 

 

 

Методика «Разрезные картинки» 

 

Цель: выявление сформированности наглядно-действенного и наглядно-

образного мышления, операции анализа и синтеза. 

Оборудование: картинки с изображением знакомых детям предметов, 

разрезанные на 4 – 12 частей. 

Инструкция: перед ребёнком кладут разрезанную картинку и предлагают 

собрать целую (без образца). Начинать можно с 6-7 частей. Картинки могут 
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быть разрезаны в любых направлениях. 

 

Уровни оценки:  

1 уровень – из 10-12 частей 

2 уровень – из 8-9 частей 

3 уровень – из 6-7 частей 

4 уровень – из 4-5 частей 

5 уровень – из 2-3 частей 

Логическое мышление 
      Дата  «Найди девятое» 

 

   Нелепицы  Вербальное 

мышление  

Раскладывание 

серии картинок 

      

Уровень  

  

 

 

 

    

  

 

 

 

    

Методика «Нелепицы» 

Цель: определение уровня развития критичности познавательной 

деятельности. 

Оборудование: картинки с нелепыми ситуациями (до 10) 

Инструкция: «Посмотри внимательно и расскажи, что неправильно нарисовал 

художник». Обследуемый в течение 30 секунд рассматривает картинку, затем 

называет те нелепые ситуации, которые он обнаружил. За каждую найденную 

нелепицу выставляется 1 балл. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 10 и более 

2 уровень – 8-9 

3 уровень – 6-7 

4 уровень – 4-5 

5 уровень – 3 и менее 

Задания типа «Найди девятое» 

1.Анализ объекта, состоящего из 2 элементов по одному признаку (цвет). 

2.Анализ объекта, состоящего из 2 элементов по двум смежным признакам 

(цвет и форма). 

3.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по одному признаку (форма или 

цвет). 

4.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов (расположенных на основе 

сериации) по двум признакам. 

5.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по одному признаку (9 

предметов). 

6.Анализ объекта, состоящего из 3 элементов по двум признакам. 

 

Уровни оценки: 
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1 уровень – 6 заданий 

2 уровень – 4-5 заданий 

3 уровень – 3 задания 

4 уровень – 2 задания 

5 уровень – 1-0 заданий 

 

Методика «Исследование развития мышления» 

Цель: изучение особенностей установления причинно-следственных связей и 

отношений между объектами и событиями. 

Оборудование: 4(5) сюжетно связанных картинок. 

Инструкция: перед ребёнком выкладываются картинки с нарушением 

сюжетной линии, предлагается разложить картинки в соответствии с логикой 

развития сюжета: «Положи картинки по порядку». Испытуемый выполняет 

задание, экспериментатор фиксирует особенности его деятельности, в 

соответствии с которыми действия ребёнка могут быть отнесены к одному из 

5 уровней. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – разложил без ошибок, без дополнительных и поправочных 

действий. 

2 уровень – разложил верно, самостоятельно внеся поправки. 

3 уровень – сделал одну ошибку и при обосновании (на вопрос «почему?») её 

исправил. 

4 уровень – сделал одну ошибку и не справился с обоснованием. 

5 уровень – разложил картинки без установления логической 

последовательности или отказался выполнить задание. 

Школьные навыки 

Фамилия, имя______________________________________________________ 

 
 Дата   Уровень  

Прямой счёт  

 

 

 

 

  

Обратный счёт  

 

 

 

 

  

Сравнение по количеству  

 

 

 

 

  

Знание цифр, букв  

 

 

 

 

 

  

 

Уровни оценки школьных навыков: 
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1 уровень – считает в пределах 20, знает обратный счёт от 10, самостоятельно 

сравнивает группы предметов по количеству в пределах 15. Знает все цифры и 

до 20 букв. Выделяет первый ударный гласный в слове, самостоятельно 

определяет место звука в слове, все схемы выполнены правильно. 

 

2 уровень – считает в пределах 15, обратный счёт без ошибок от 7, сравнивает 

группы предметов по количеству в пределах 10. знает 7-9 цифр и до 15 букв. 

Выделяет первый ударный гласный, может определить место звука в слове, 4 

схемы выполнены правильно. 

 

3 уровень – считает в пределах 10, обратный счёт без ошибок от 5, сравнивает 

группы предметов по количеству на наглядном материала до 7. Знает 5-6 цифр 

и 10 букв. Выделяет первый ударный гласный, с небольшой помощью 

определяет место звука в слове, 3 схемы выполнены правильно. 

 

4 уровень – считает в пределах 10 с небольшими ошибками, обратный счёт от 

5 с ошибками, сравнивает группы предметов до 5 с объяснением. Знает 3-4 

цифры и менее 5 букв. Не всегда выделяет первый ударный гласный в слове, 

1-2 схемы выполнены правильно. 

 

5 уровень – считает до 5 и менее, обратный счёт не знает, сравнивает группы 

предметов до 5 без объяснения. Не знает цифры и буквы. Все схемы 

выполнены неправильно. 
 

Развитие речи 

  Фонематический анализ и синтез                          
 

 

 Дата  Задание №1 Задание №2 Задание №3 Задание №4 Уровень  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

Звукопроизношение:   

Свистящие ________________________________________________________ 
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Шипящие _________________________________________________________ 

Соноры ___________________________________________________________ 

Др.звуки __________________________________________________________ 

 
 

Методика исследования фонематического анализа и синтеза 

 

Задание №1. Определение первого согласного звука в слове 

Игра «Назови первый звук в слове».  

Слова: мак, дым, трава, кошка, воробей, булка, чашка, щука, санки, шапка. 

Правильный ответ – 1 балл. Высшая оценка – 10 баллов. 

 

Задание №2. Определение последнего звука в слове 

Игра «Назови последний звук». 

Слова: дом, мак, камыш, ключ, танк, муха, барабан, труба, нос, комар. 

Оценки те же. 

 

Задание №3. Определение места звука в слове 

Игра «Определи место звука в слове». Материал: карточка, разделенная на 3 

части; 5 слов с заданным звуком (например, с – санки, коса, нос, садик, маска). 

Оценки те же. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Задание №4. 

Методика «Исследование фонематического слуха» (по Н.В.Нечаевой) 

 

Цель: определение уровня развития фонематического анализа и способности  

перекодирования звукового кода в звуковую систему. 

Оборудование: лист бумаги, карандаш. 

Инструкция: «Сейчас мы попробуем записать несколько слов, но не буквами, 

а кружочками: сколько букв в слове, столько и кружочков». Разбирается 

образец: СУП. Экспериментатор вместе с ребёнком рисует кружочки. 

Набор слов: Сентябрь – ау, рука, сок, звезда, весна. 

Январь – уа, рама, ток, клетка, сумка. 

Май – иа, мука, мак, треска, ветка. 

При правильном выполнении задания запись должна быть следующей: 

00 

0000 

000 

000000 

00000 

Правильное выполнение схемы – 1 балл. Высшая оценка – 5 баллов. 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 25-30 баллов 
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2 уровень – 20-24 балла 

3 уровень – 15-19 баллов 

4 уровень – 10-14 баллов 

5 уровень – менее 10 баллов   
Понимание речи 

Задание №1.Понимание различных грамматических форм 

Ед. и мн.число существительных  Покажи, где сидит аист  

Покажи, где сидят аисты  

 

Приставочные глаголы 

Покажи, где входит  

Покажи, где выходит  

Покажи, где наливает  

Покажи, где выливает  

 

 

 

Понимание сходных действий 

Покажи, где моет  

Покажи, где умывается  

Покажи, где несёт  

Покажи, где везёт  

Покажи, где шьёт  

Покажи, где вяжет  

Покажи, где варит  

Покажи, где жарит  

 

Понимание рода прилагательных 

Покажи, где красная  

Покажи, где красный  

Покажи, где красное  

 

Понимание падежных окончаний 

существительных 

Покажи карандашом ручку  

Покажи ручкой карандаш  

Покажи дочку мамы  

Покажи маму дочки  

 

Задание №2. Понимание предложений. 

Где заяц убегает от волка, а где от зайца убегает волк?  

Где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку?  

Где девочка везёт мишку, а где мишка везёт девочку?  

Где девочка даёт сено козе, а где коза даёт сено девочке?  

Где девочка кормит своих зверей, а где звери кормят девочку?  

 

Задание №3. Понимание грамматических структур 

Кошка поймана мальчиком. Кто кого поймал?  

Собака обижена кошкой. Кто драчун?  

На маме Танин свитер. Кто остался без свитера?  

Перед тем, как позавтракать, я пошёл гулять. Что я сделал раньше?  

Оля выше Коли, но ниже Кати. Кто самый высокий?  

 

Задание № 4. Понимание текста. 

В лесу жил ёж. Ночью он приходил в сад. В 

саду ёж находил целые яблоки. Яблоки он 

накалывал на иголки. Ёж относил яблоки в 

свою нору. Так он заготавливал корм на зиму.  

Кто жил в лесу? 

 

 

Что он делал с 

яблоками7 

 

Куда он относил 

яблоки7 

 

Что ёж заготавливал на 

зиму? 

 

Уровень ___________ 

Словарный запас, грамматический строй речи 
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Фамилия, имя _______________________________________________ 
Задание №1. Существительные, обобщающие слова 

дата Конкретные существительные Обобщающие слова баллы 

 мяч кукла пирамида грузовик   
      
кастрюля чашка вилка чайник   
      
рубашка платье юбка кофта   
      
туфли сапоги ботинки кроссовки   
      
лук свёкла морковь помидор   
      
апельсин виноград лимон груша   
      
диван кровать кресло шкаф   
      
лось белка ёж лиса   
      
коза корова лошадь свинья   
      
автобус поезд трамвай самолёт   
      

 мяч кукла пирамида грузовик   
      
кастрюля чашка вилка чайник   
      
рубашка платье юбка кофта   
      
туфли сапоги ботинки кроссовки   
      
лук свёкла морковь помидор   
      
апельсин виноград лимон груша   
      
диван кровать кресло шкаф   
      
лось белка ёж лиса   
      
коза корова лошадь свинья   
      
автобус поезд трамвай самолёт   
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дата Части объектов (тело человека, стул, машина) баллы 

 рот глаза грудь Живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 рот глаза грудь живот локоть  

      

колено ноготь// спинка сидение ножки//  

      

руль колёса кабина кузов фары  

      

 
дата Глаголы (кто как голос подаёт?)  

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка Гусь   

     

 кошка утка корова собака  

     

петух лягушка гусь   

     

 
Задание №2. Грамматический строй речи. 

дата множ.число детёныши жив. скажи ласково счёт до 5 баллы 

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 муха  у утки  стул  кукла   

окно  у кошки  миска  жук   

лист  у гуся  сани  шар   

лев  у коровы  кольцо  рыба   

рукав  у лошади  пуговица  ключ   

дерево  у собаки  шапка  дом   

 

Задание №3. Подбор антонимов и синонимов. 

дата антонимы синонимы баллы 

 большой  дети   

длинный  дом   

широкий  врач   

высокий  бабушка   

светлый  грустный   

 быстрый  большой   

холодный  веселится   

больной  бегает   

сухой  шагает   

чистый  плачет   
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Уровни оценки экспрессивной речи: 

 1 уровень – речь чёткая, выразительная, без искажения слов, в хорошем темпе, 

адекватно интонационно окрашена. Словарный запас выше возрастной нормы, 

обобщающие понятия сформированы. Грамматический строй речи не 

нарушен. Предлоги употребляет адекватно. Звукопроизношение в норме. 

2 уровень – незначительные нарушения чёткости речи, редко встречающиеся 

искажения слов, темп речи немного замедлен или ускорен. Словарный запас 

соответствует возрасту; действия, способы передвижения называет с 

небольшими ошибками, сам исправляет. Нестойкие аграмматизмы в речи. 

Предлоги иногда употребляет с ошибками. Недостаточна автоматизация 

отдельных звуков (л-р).    

3 уровень – чёткость, плавность  речи незначительно нарушена, темп заметно 

замедлен или ускорен. Словарь соответствует возрасту (могут встречаться 

небольшие неточности), обобщающие понятия недостаточно сфомированы. В 

речи часто встречаются аграмматизмы, ошибки в употреблении ударения. 

Некоторые простые предлоги употребляет с ошибками (из, с, за …). 

Звукопроизношение: л-р – с искажением, замены: ш – с, ж – з. 

4 уровень – речь значительно замедленная или ускоренная, скандированная, 

невыразительная. Предметный словарь неточный, глагольный – значительно 

ниже возрастной нормы, обобщающие понятия недостаточно сформированы. 

Простые предлоги употребляет не всегда адекватно. Искажённое 

произношение свистящих, шипящих звуков (межзубное, губно-зубное), 

соноров. 

5 уровень – речь невнятная, искажённая. Грубо нарушен активный словарь и 

грамматический строй речи. Даже простые предлоги употребляет 

неадекватно. Значительно выражено расстройство звуковой стороны речи. 

 
 

 

Связная речь 

Фамилия, имя ______________________________________________ 
 

дата Рассказ по серии картинок показатели баллы 

1 2 3 4 5  
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Уровни оценки связной речи: 

 

1 уровень – хорошо пересказывает знакомый и незнакомый текст. Составляет 

рассказ по картинке с использованием сложносочинённых и 

сложноподчинённых предложений, прилагательных. Речь развёрнутая, без 

аграмматизмов. 

2 уровень – хорошо пересказывает. В рассказе по сюжетной картинке 

преобладают короткие описательные фразы с редкими аграмматизмами. 

3 уровень – знакомый текст пересказывает хорошо, незнакомый – с помощью 

вопросов. В составлении рассказа по картинке присутствует короткая фраза со 

стойкими аграмматизмами. 

4 уровень – знакомый текст пересказывает с небольшими отклонениями, 

незнакомый – не соблюдает последовательность событий. В рассказе по 

картинке наблюдается фрагментарность, непоследовательность. 

5 уровень – знакомый текст пересказывает с ошибками, незнакомый – не 

пересказывает. В описании картинки – фразы нет, называет отдельные 

предметы.   

 

Методика «Исследование вербального интеллекта» (по Й. Еразеку) 

Цель: определение уровня вербального мышления на основе ответов на 

вопросы. 

Оборудование: бланк теста «вербальное мышление». 

Инструкция: «Ответь мне, пожалуйста, на несколько вопросов». 

Процедура: обследуемому задают вопросы, ответы на которые оцениваются 

по представленной шкале. 

Тест: 
1. Какое животное больше, лошадь или собака? 

    Правильно – 0, неправильно: -5  

 

2. Утром мы завтракаем, а днём? 

    Правильно – 0, неправильно: -3 

 

3. Днём светло, а ночью? 

    Правильно – 0, неправильно: -4 

 

4. Небо голубое, а трава? 

    Правильно – 0, неправильно: -4 

 

5. Яблоки, груши, персики, сливы – это что? 

    Правильно: +1, неправильно: -1 
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6. Что это такое: Москва, Калуга, Брянск, Санкт-Петербург? 

    Правильно (города, станции): +1, неправильно: -1 

 

7. Футбол, плавание, волейбол, хоккей – это что? 

    Правильно (спорт, физкультура): +3; (упражнения, гимнастика): +2; 

     Неправильно: 0 

 

8. Маленькая корова – это телёнок, а маленькая собака? Маленькая лошадь? 

    (щенок, жеребёнок): +4; назван кто-то один: 0; неправильно: -1 

 

9. Почему у автомобилей тормоза? 

    Две причины (тормозить с горы, на повороте, остановиться): +1 

    Одна причина: 0; неправильно: -1 

 

10.Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

     Два общих признака: +3; один признак: +2; неправильно: 0 

 

11.Чем отличаются гвоздь и винт? 

     У винта нарезка: +3; винт завинчивают, а гвоздь забивают, или у винта                     

     гайка: +2; неправильно: 0 

12.Собака больше похожа на кошку или курицу? Чем? Что у них одинаковое? 

     На кошку (с признаком подобия): 0; на кошку (без признака подобия): -1; 

     На курицу: -3 

 

13.Чем похожи друг на друга белка и кошка? 

     Два признака: +3; один признак: +2; неправильно: 0 

 

14. Какие ты знаешь транспортные средства? 

      Названы 3 средства: +4; 3 наземные и объяснения: +2; неправильно: 0 

 

15. Чем отличается старый человек от молодого? Какая разница между ними? 

      Названы 3 признака: +4; 1-2 признака: +2; неправильно: 0 

 

Уровни оценки результатов: 

1 уровень – 24 и выше 

2 уровень – 24-14 

3 уровень – 13-0 

4 уровень – (-1)-(-10) 

5 уровень – (-11) и ниже        

 

  Методики исследования общих представлений и графических умений  

                                          (по Керну – Еразеку) 

Цель: выявление уровня развития тонкой моторики рук, зрительной 

координации, общего интеллектуального развития, усидчивости. 
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Оборудование: два тест-задания, ручка, карандаш. 

Инструкции:  

«Нарисуй какого-нибудь человечка». 

«Здесь нарисованы точки, перерисуй их точно так же вот здесь». 

«Посмотри и напиши ниже то, что здесь написано. Постарайся написать так 

же». 

Уровни оценки результатов: 

1. Методика «Рисование человечка» 

 

1 уровень – нарисованная фигура должна иметь голову, туловище, 

конечности. Голова соединена с туловищем шеей, которая на должна быть 

больше туловища. На голове есть волосы (могут быть закрыты головным 

убором), уши. На лице должны быть нос, глаза, рот. Руки должны 

заканчиваться пятипалой кистью. Фигура должна быть нарисована 

контурным способом без отрыва отдельных частей друг от друга. 

2 уровень – выполнение всех требований, перечисленных ранее, при 

отсутствии: шеи, волос, одного пальца руки. Наличие синтетического 

способа рисования (все части отдельно). 

3 уровень – фигура должна иметь голову, туловище, конечности. Руки, ноги 

или другое нарисовано двумя линиями. Допускается отсутствие шеи, волос, 

ушей, одежды, пальцев, ступней. 

4 уровень – примитивный рисунок с головой и туловищем. Конечности 

нарисованы только одной линией каждая. 

5 уровень – отсутствует чёткое изображение туловища или имеется 

преобладание головы и ног. Каракули. 

2. Методика «Копирование группы точек» 

1 уровень – точки правильно скопированы. Допускается незначительное 

отклонение одной точки от строки или колонки, уменьшение образца или 

увеличение его не более чем вдвое, рисунок не должен быть параллельным 

образцу. 

2 уровень – число или расположение точек должно соответствовать 

образцу. Можно не учитывать отклонение не более трёх точек на половину 

ширины зазора между строкой или колонкой. 

3 уровень – рисунок в целом соответствует образцу, не превышая его по 

ширине и высоте более, чем вдвое. Число точек может не соответствовать 

образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7. Допускается любой 

разворот – даже на 180 градусов. 

4 уровень – контур рисунка не соответствует образцу, но состоит из точек. 

Размеры образца и число точек не учитываются. 

5 уровень – каракули. 

3. методика «Копирование прописных букв» 

1 уровень – хорошо и полностью разборчиво скопирован образец. Буквы 

превышают размер букв образца не более, чем в два раза. Первая буква по 

высоте соответствует прописной букве. Буквы чётко связаны в три слова, 

скопированная фраза отклоняется от горизонтали не более чем на 30 
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градусов. 

2 уровень – разборчиво скопирован образец, однако размер букв и 

соблюдение горизонтальной линии не учитывается. 

3 уровень – явная разбивка на две части, можно понять хотя бы 4 буквы 

образца. 

4 уровень – с образцом совпадают 2 буквы, копия всё ещё создаёт вид 

строки. 

5 уровень – каракули.    
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                                                                                                       Приложение №2 
Перечень диагностического инструментария 

1. Отслеживание прохождения адаптационного процесса 

 

№ Исследуемое 

качество 

Название 

методики, 

автор 

Категория 

обучающихся, 

подлежащих 

диагностике 

Периодичность 

использования 

Сфера 

применения 

результата 

(выход) 

1. Адаптация к 

условиям 

детского сада 

Карта 

наблюдений 

Вновь 

прибывшие дети 

в группы 

компенсирующей 

направленности   

с ТНР и ЗПР 

сентябрь Карта 

психологического 

развития ребенка 

 

2. Изучение актуального уровня познавательного развития детей 

№ Исследуемое 

качество 

Название методики, автор Категория 

обучающ

ихся, 

подлежащ

их 

диагности

ке 

Периоди

чность 

использ

ования 

Сфера 

применени

я 

результата 

(выход) 

1. Зрительное 

восприятие 

предметов 

«Узнавание по контуру, по 

деталям», Дощицына З.В. , 1994 

Дети из 

групп с 

ТНР и 

ЗПР 

 

 

 

Дети из 

средней 

группы 

общеразв

ивающей 

направле

нности, 

направляе

мые на 

ППК 

 

Сентябр

ь-

октябрь, 

Апрель-

май 

 

 

Перед 

ППК 

 

Карта 

психологич

еского 

развития 

ребенка, 

выход на 

ТМППК 

 

2. Слуховое 

восприятие 

«Угадай что, где звучит» 

Дощицына З.В., 1994 

3. Восприятие цвета «Цветные фоны», Мамайчук И.И., 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Произвольное 

внимание, 

переключаемость

, операция 

сравнения 

«Найди отличия», Забрамная С.Д., 

1981 
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5. Непроизвольная 

зрительная 

память 

«10 картинок», Лурия А.Р., 1962, 

Виноградова А.Д., 2004 

6. Произвольная 

зрительная 

память 

«10 картинок», Лурия А.Р., 1962, 

Виноградова А.Д., 2004 

7. Оперативная 

вербальная 

память 

«10 слов», Лурия А.Р., 1962, 

Семаго Н.Я., 2006 

8. Ассоциативная 

память 

Опосредованное запоминание, 

Лурия А.Р., 1962, Семаго Н.Я., 

2006 

9. Наглядно-

образное/ 

наглядно-

действенное 

мышление 

«Доска Сегена», Э.Сеген, 1903 

10. Анализ, 

обобщение, 

абстрагирование 

«Четвертый лишний», Мамайчук 

И.И., 2003 

11. Классификация  Классификация предметных 

картинок, Мамайчук И.И., 2003 

12. Логическое 

мышление и 

развитие связной 

речи 

«Последовательные картинки», 

Бернштейн А.Н. 1911, Забрамная 

С.Д., 1981, 2008 

13. Осмысление 

слухового 

материала 

Понимание скрытого смысла 

рассказа, Бернштейн, 1911 

14. Осмысление 

зрительного 

материала 

Понимание скрытого смысла 

картинки, Забрамная С.Д., 1998 

 

3. Исследование эмоционального состояния детей 

№ Исследуемое 

качество 

Название 

методики, 

автор 

Категория обучающихся, 

подлежащих диагностике 

Периодичност

ь 

использовани

я 

Сфера 

применени

я 

результата 

(выход) 

1. Тревожность  «Выбери 

нужное 

лицо», 

Р.Теммл, 

М.Дорки, 

В.Амен,  

Дети часто проявляющие 

негативные эмоциональные 

реакции, агрессивность, 

плаксивость, а также 

показавшие заниженную 

самооценку по методике 

«Лестница» 

Входящая и 

контрольная 

диагностика в 

индивидуальн

ой работе с 

ребенком по 

коррекции 

эмоционально

й сферы 

 

Карта 

развития 

ребенка, 

индивидуа

льная 

консультац

ия для 

родителей 

и 

педагогов 

 

2. Самооценка  «Лесенка», 

В.Г.Щур 

Дети, проявляющие 

затруднения в общении 

3. Уровень 

выраженност

и и структуры 

«Ребенок 

глазами 

взрослого» 

Дети, проявляющие 

затруднения в общении 
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агрессивного 

поведения 

(методика 

регистрации), 

А.Романов 

4. Направленнос

ть и 

интенсивност

ь 

выраженност

и агрессии 

Проективная 

методика 

«Кактус», 

М.А.Панфило

ва 

Дети, выявленные по опросу 

родителей  и педагогов с 

признаками агрессивности 

5. Выявление и 

уточнение 

преобладающ

их страхов 

«Страхи в 

домиках», 

А.И.Захарова, 

М.Панфилова 

Дети с выявленной 

тревожностью, 

агрессивностью 

 

4. Изучение уровня межличностного общения 

№ Исследуемое 

качество 

Название 

методики, 

автор 

Категория 

обучающихся, 

подлежащих 

диагностике 

Периодичность 

использования 

Сфера 

применения 

результата 

(выход) 

1. Социометрия 

 

Метод 

вербальных 

выборов 

Дети в группах 

ЗПР, ТНР 

Ноябрь  Карта 

психологического 

развития ребенка, 

консультация для 

воспитателей 

5. Изучение уровня школьной зрелости 

№ Исследуемое 

качество 

Название методики, 

автор 

Категория 

обучающихся, 

подлежащих 

диагностике 

Период

ичност

ь 

исполь

зовани

я 

Сфера 

применения 

результата 

(выход) 

1. Мотивация Стандартная беседа 

Нежновой 

Выпускники ТНР 

и ЗПР 

 

Сентяб

рь, май 

 

Карта 

психологического 

развития ребенка, 

консультация для 

воспитателей и 

родителей 

 

2. Умение 

действовать по 

правилу 

Игра «Да-нет», 

Гуткина Н.И., 1995 

3. Произвольность 

внимания, 

ориентировка на 

образец, 

сенсомоторная 

координация, 

тонкая моторика 

рук 

Методика «Домик», 

Гуткина Н.И., 1993 
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Приложение№3 

ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

№ Режимные моменты Время 

В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1 Подъем, утренний туалет 7.30-8.00 

2 
Осмотр детей врачом-педиатром, игры, 
ежедневная утренняя гимнастика 

8.00-8.25 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

4 
Подготовка к образовательной 
деятельности 

8.50-9.00 

5 
Организованная образовательная 
Деятельность 

9.00-10.40 

6 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения, труд). 

10.40-12.20 

7 Возвращение с прогулки 12.20-12.45 

8 Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.15-15.00 

10 
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры 

15.00-15.25 

11 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

12 
Совместная образовательная деятельность 
педагога и детей. 

15.40-16.40 

11 Подготовка к ужину, ужин. 16.40-16.55 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. 16.55-18.30 

13 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность, игры. 

18.30-19.00 

14 Уход детей домой. 19.00 
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                                               РАСПИСАНИЕ 

СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ  

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (5-7лет) 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР №1 

Дни недели Образовательная деятельность 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (Д группа. 9.00-9.25) 

2. Познавательное развитие: Развитие 

элементарных математических представлений 

(Д группа 9.35-10.00) 

3.Физическое развитие на улице 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

Рисование (15.30-

15.55) 

Вторник 1. Художественно – эстетическое развитие: 

Музыка (9.05-9.30) 

2. Подготовка к грамоте (подгот.гр)(Д группа) 

(9.40-10.05) 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: Лепка 

(15.30-15.55) 

Среда 1. Художественно – эстетическое развитие: 

Рисование (В. 8.50-9.15) 

2. Физическое развитие (9.30-9.55) 

 

 4 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

аппликация/ 

конструирование 

(15.30-15.55) 

Четверг 1. Познавательное развитие: РЭМП (Д группа)                                             

(9.00-9.25)                                             

2. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи (старшая гр.)  

(Д группа) (9.35-10.00) 

3. Подготовка к грамоте (подгот.гр) (Д группа) 

(10.05-10.35) 

 4.Физическое 

развитие 

(16.05-16.30) 

Пятница 1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (Д группа). (9.00-9.25) 

2. Познавательное развитие: РЭМП (Д группа) 

(9.35-10.00) 

3. СОД Проектная деятельность (В.) (10.05-

10.30) 

4.Художественно – 

эстетическое 

развитие: Музыка 

(15.30-15.55) 

 

Коррекционно-индивидуальная работа проводится в соответствии расписания 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда 
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РАСПИСАНИЕ 

СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГОВ С ДЕТЬМИ  

Разновозрастная группа старшего дошкольного возраста (5-7лет) 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР №2 

Дни недели Образовательная деятельность 

1 половина дня 2 половина дня 

Понедельник 1. Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (Д кабинет. 9.00-9.25) 

2. Познавательное развитие: Развитие 

элементарных математических представлений 

(Д кабинет 9.35-10.00) 

3.Физическое развитие на улице 

4. Художественно 

– эстетическое 

развитие: 

Рисование (15.30-

15.55) 

Вторник 1. Художественно – эстетическое развитие: 

Музыка (9.05-9.30) 

2. Подготовка к грамоте (подгот.гр)(Д кабинет) 

(9.40-10.05) 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие: Лепка 

(15.30-15.55) 

Среда 1. Художественно – эстетическое развитие: 

Рисование (В. 8.50-9.15) 

2. Физическое развитие (9.30-9.55) 

 

 4 Художественно 

– эстетическое 

развитие 

аппликация/ 

конструирование 

(15.30-15.55) 

Четверг 1. Познавательное развитие: РЭМП (Д кабинет                                            

(9.00-9.25)                                             

2. Развитие речевого (фонематического) 

восприятия и развитие речи (старшая гр.)  

(Д кабинет) (9.35-10.00) 

3. Подготовка к грамоте (подгот.гр) (Д 

кабинет) (10.05-10.35) 

 4.Физическое 

развитие 

(16.05-16.30) 

Пятница 1 Ознакомление с окружающим миром и 

развитие речи (Д группа). (9.00-9.25) 

2. Познавательное развитие: РЭМП (Д кабинет 

3. СОД Проектная деятельность (В.) (10.05-

10.30) 

4.Художественно – 

эстетическое 

развитие: Музыка 

(15.30-15.55) 

 

Коррекционно-индивидуальная работа проводится в соответствии расписания 

учителя-дефектолога и учителя-логопеда 
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Приложение № 4  

Комплексно-тематическое планирование.  (5 – 6 лет) 

 

Месяц Ознакомление с 

окружающим 

миром и развитие 

речи 

Развитие 

речевого 

(фонематическог 

о) восприятия 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Сентябрь 
Здравствуй, детский 
сад. Профессии в 
детском саду. 

1. Неречевые 
звуки 

1. Повторение один-много. 
2. Форма предметов. Круг. 

С Прокофьева 
«Маша и Ойка» 

Наша группа. 1. Речевые звуки 1. Повторение. 

Одинаковые по размеру, 

разные. 
2. Повторение. Цвет предметов. 

Я. Аким "Неумейка". 

Человек. Я буду 

здоровым. Части 

тела. 

1. Звук А. 1. Соотнесение числа и 

количества. Цифра 1. 

2. Геометрическая фигура круг. 

Н.Абрамцева «Как у 

зайчонка зуб болел» 

Осень. Деревья 

и кустарники. 

1. Звук и буква А. 1. Сравнение предметов по 

размеру: (большой – 

маленький) 

2. Понятия "сверху", "снизу". 

"Большие ноги" 

Овощи. (Огород) 1. Звук О. 1. Знакомство с 

образованием и составом 

числа 2. 

2. Признаки предметов: 

цвет, форма, размер. 

"Репка" р\н 

(слушание и 

рассказывание). 

Октябрь – первичный мониторинг (начало) 
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Октябрь Фрукты. (Сад) Звук и буква О. 1. Понятия "высокий - 

низкий", "выше - ниже", 

"одинаковые по высоте". 

2. Понятия "спереди", "сзади" 
("перед", "за", "между") 

Е. Трутнева "Улетает 

лето" 

 Грибы. Ягоды. Звуки /а/, /о/ и 
буквы Аа, Оо. 

1. Закрепление понятий 

"больше - меньше". 

2. Сравнение предметов по 

одному- двум признакам. 

«Под грибом» 

В.Сутеев. 

Перелетные птицы. 

Водоплавающие 

птицы. 

Звук /ы/. 1. Образование 

числа 3, знакомство с цифрой 3. 
2. Понятие "правое", "левое". 

В.А.Жуковский 

«Птичка» 

Демисезонная 

одежда, обувь, 

головные уборы. 

Звук /ы/и буква 
ы. 

1. Закрепление 

образования числа 3. 

2. Понятия "один", "много", "мало", 

"несколько". 

"Дождик-дождик" 

 

Ноябрь 
Домашние птицы и их 
детеныши. 

Звуки /ы/,/а/, /о/ и 

буквы Ыы, Аа, Оо. 

1. Понятия "высокий - низкий", 
"выше - ниже", "одинаковые по 

высоте". 

2. Пространственные понятия. 

"Петушок- петушок". 

В. Сутеев "Цыпленок и 

утенок". 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Звук /у/. 1. Счет в прямом (до 3) и 

обратном (от 3) порядке. 

2. Геометрическая фигура квадрат. 

Л.Толстой «Мальчик 

стерег овец» 

Дикие животные и их 

детеныши 

1.Звук /у/и буква 
Уу. 
Предлоги за, перед 

Понятия "далеко", "близко" ("около", 

"рядом"). 

Укр\нар сказка 

«Зимовье зверей» 

Тематическая 

неделя «С чего 

начинается 

Родина» 

Звук /о/,/у/и 

соответствую

щие им 

буквы 

Понятия "длинный - короткий", 

"длиннее - короче", "одинаковые по 

длине". 

   М.М.Пришвин «Моя    
Родина» 
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Декабрь 
Зима. Зимние забавы. 
 

Дифференциация 

звуков /о/ - /у/. 

1. Образование числа 4, 
знакомство с 

цифрой 4. 
2. Понятия "больше", "меньше". 

И. Суриков "Зима" 

Зимующие птицы Звуки /а/, /о/, 

/у/,/ы/ и 

соответствующие 

им буквы 

1. Понятия "длинный - короткий", 

"длиннее - короче", "одинаковые по 

длине". 

М. Сибиряк 

«Серая шейка» 

   2.Понятия"внутри","снаружи".  

Зимняя одежда, обувь, 
головные уборы. 

Звуки /м/, /м'/. 

Повторение 

предлоги. 

1. Составление числа 4 

разными способами. 

2. Понятия "столько же", 
"одинаково", "поровну". 

"Рукавичка" Укр\н\с 

Новый год в 

семье. 

1.Звуки /м/, 

/м'/. 

2.Предлоги на, 

над, под. 

1.Закрепление понятий "больше", 

"меньше". 

2.Знакомство с тетрадью в клетку. 

Повторение 

"Маша и медведь" 

р/н /с 

Дикие животные 
холодных стран 

Звуки /м/, /м'/. 

Буквы Мм. 

Предлог между. 

1. Повторение образования и состава 

числа 4. 

2. Уравнивание групп предметов 

Н.Сладков «Во льдах» 

 

Январь 
Мебель. Материалы из 
которых она сделана. 

1.Звуки /н/, /н'/. 

2.Повторение 

изученных звуков 

1. Образование числа 5, знакомство с 
цифрой 5. 

2.Понятия "вчера", "сегодня", 

"завтра", "раньше", "позже". 

 Л. Толстой. «Три 

медведя» 

Электроприборы. 

Безопасность в 

быту. 

 Звуки /н/, /н'/. 
Буквы Нн. 
Предлоги за, 
перед, после, 
между. 

1. Порядковый 

счет до 5. 

2.Понятия "толстый - тонкий", 

"толще -тоньше", "одинаковые по 
толщине". 

Е.Пермяк «Для 

чего 

руки нужны» 
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Посуда. 

Материалы из 

которых она 

сделана. 

Звуки /в/, /в'/. 1. Цифра 0. 

2. Понятие "пара". 
К.И.Чуковский 

«Федорино горе» 

 
 

Февраль 

   
Продукты питания  

Звуки /в/, /в'/ и 
буквы Вв. 

1.Практическое знакомство с 

составом числа 5. 

2.Части суток, их 

последовательность. 

Укр\нар\ с 

«Колосок» 

     

Стройка. 

Профессии на 

стройке. 

Инструменты. 

Различение 

твердых и мягких 

согласных 

звуков. 

1.Числовой ряд до 6, образование 

числа 6. 

2.Сравнение множеств. 

З.Александрова 

«Постройка» 

День Защитника 

Отечества. 

Звуки /к/, /к'/. 

Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

1.Образование 

числа 7. 

2.Равенство и неравенство (+1,-1), 

сравнение количества. 

Д.Хармс «Кораблик». 

Наш город. Моя улица. 
Мой дом. 

Предлоги в, на, за, 

над, под, между, 

перед. 

1.Образование числа 8. 

2.Геометрическая фигура 
треугольник. 

Р.Сеф «На свете все на 

все похожи….» 

 

Март 
Весна. Мамин 

день. Профессии 

мам. 

 

Звуки /к/, /к'/ и 

буквы Кк. 

1.Числовой ряд до 8. 
2.Сравнение множеств. 

Капутикян С. «Моя 

бабушка». 
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Транспорт. Виды 
транспорта. 

Звуковой анализ 

односложных 

слов без 

стечения 

согласных (лук, 

мак). 

1.Образование 

числа 9. 

2.Понятия «толстый – тонкий». 

Э.Успенский 

«Троллейбус» 

 

Профессии на 

транспоре. ПДД. 

Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

1.Числовой ряд до 9. 
2.Геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник. 

Э. Машковская .  

«Я – машина» 

Тематическая неделя 
«Давайте играть» 

Звуковой анализ 

изученных 

структур. 

1.Выделение количеств больше или 

меньше названного числа на 1. 

2. Образование числа 10 

Образцов П. «Лечу 

куклу». 

 

Озерные и речные 

рыбы. Аквариум. 

Звуковой анализ 

односложных 

слов 

без стечения 

согласных. 

1. Геометрические фигуры. 
Повторение. 

Д. Биссет.»Лягушка в 

зеркале» 

 

Апрель 
Обитатели морей и 
океана. 

Повторение 
изученных звуков 

1.Части суток. 
2. Выделение количеств больше или 
меньше названного числа на 
1(повторение) 

Ушинский К. «Как 
человек ездит по воде» 
 

  и букв.   

Космос. Планета 

Земля. 

Звуки /п/, /п'/. 1.Соотнесение числа и количества. 

2.Повторение. 

В. Маяковский "Что 

такое хорошо и что 

такое плохо". 
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Возвращение птиц Звуки /п/, /п'/. 

Буквы Пп. 

1.Выделение количеств больше 

названного числа на 1. 

2.Повторение. 

В.Бианки « Грачи 

открыли весну» 

Животные жарких 
стран. 

Звуки /с/, /с'/. 

Буквы Сс. 

1.Сравнение предметов по размеру. 
2.Повторение состава числа 2 и 3. 

С.Я.Маршак «Где 

обедал воробей» 

 

Май 
 День Победы! Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

1.Выделение количеств меньше 

названного числа на 1. 

2.Повторение. 

Коваль «Дед , баба и 

Алеша» 

Цветы. 
Обобщение знаний 
детей о весне. 

Повторение 

изученных звуков 

и букв. 

1.Повторение состава числа 5. 
2.Величина предметов. 

В. Жуковский 

«Знать, солнышко 

утомлено» 

Скоро лето. 

Насекомые. 

Звуковой анализ 

односложных 

слов без стечения 

согласных 

1.Повторение состава числа 10. 

2.Сравнение множеств. 
С. Чуковский 

«Муха- Цокотуха» 
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Учебно-тематическое планирование (6 – 7 лет) 

 

Месяц Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи 

Обучение грамоте Развитие элементарных 

математических представлений 
Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

Сентябрь 
Здравствуй, детский 

сад. Профессии в 

детском саду. 

1.Гласные и 

согласные звуки. 

1.Ориентировка на листе бумаги. 

2.Спереди, сзади, слева, справа. 

Повторение 

Е Яниковская «Я 

хожу в детский сад» 

Наша группа. 1.Различение твердых

 и мягких 

звуков 

1.Сравнение количества, размера 

предметов. 

2.Форма предметов. Повторение 

В.Берестов 
«Читалочка» 

Человек. 

 Я буду 

здоровым. 

Части тела. 

1. Гласные звуки 
/а/, 

/о/, /у/, /ы/. 
2. Звуки /м, мь, н, нь/. 

Буквы «Мм», «Нн». 

1.Цвет предметов. 
Количественные отношения: 

один - много, столько же. 

2.Числа от 1 до 10. 

Р. Сеф «Совет» 

 Осень. Деревья 

и кустарники. 

1. Звук /и/. Буквы 

«Ии». 
2. Различение 

твердых и мягких 

согласных. Звуки 

/в, вь/, /п, пь/. Буквы 
«Вв, Пп». 

1.Понятия большой - маленький. 
Образование 

числа 2. 

2.Числа от 1 до 10. 

С. Козлов  «Такое 

дерево» 

 Огород. Овощи. 1.Звуки /с/, /сь/. 

2.Буквы «Сс». 

1. Образование 

числа 2. 

2. Цифра, число и количество 

в пределах 10. 

Н.Носов «Огурцы» 
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Октябрь – первичный мониторинг (начало) 

Октябрь Фрукты. (Сад) 1.Звуки /с/, /сь/. 
Буквы «Сс». 

2.Звуки /л/, /ль/. 

Буквы «Лл». 

Последовательное 

выделение звуков в 

двусложных словах. 

1. Цвет предметов. 
Образование          числа 3. 
2. Цифра, число, количество  

в пределах 10. 

Л.Толстой «Старик 

сажал яблони» 

 Лес. Грибы. Ягоды. 1.Звуки /л/, /ль/. 
Буквы «Лл». 

1. Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

1.Образование числа 3 

 2.Геометрические фигуры. 

Понятия слева – справа – 

посередине. 

А.Блок «Зайчик» 

Перелетные 

птицы.Водоплава

ющие птицы. 

1.Различение 

твердых и мягких 

звуков, повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2. Звуки /т, ть/. 
Буквы «Тт». 

1.Состав чисел 2, 3. 
2.Геометрические фигуры. 

Сладков «Осень на 
пороге» 

Демисезонная 

одежда, обувь, 

головные уборы 

1.Звуковой диктант. 
2.Повторение. 

1.Сложение. 
2. Образование числа 4. 

О.Кригер «На 

прогулку». 

Ноябрь Домашние птицы и их 
детеныши. 

1.Звуки /р/, /рь/. Буквы 
Рр 
2. Звуковой диктант. 

1.Состав числа 4.  
2.Понятия 
впереди – сзади, на – над – под. 

К.Ушинский 

«Чужое яичко» 
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 Домашние животные 

и их детеныши. 

Звуки /г/, /гь/. 
Буквы «Гг». 

1.Образование числа 5 

2.Сложение. 

Е. Поплянова «Ослик 

мой шагай быстрей» 

 Дикие животные и их 

детеныши. 

1.Звуки /г/, /гь/. 
2.Буквы«Гг». 
Повторение 

1.Состав чисел 4,5 

2.Геометрические 

фигуры. 

М.Пришвин 

«Лисичкин хлеб». 

 Тематическая неделя 

«С чего начинается 

Родина» 

Сопоставление звуков 

/г – к/. 

1.Понятия впереди – сзади, 

на – над – под.  

2. Цифра, число, количество  

в пределах 10. 

И. Токмакова «Красная 
площадь» 

 
 

Декабрь 

Зима. Зимние забавы. 1.Звук /Ш/ – твердый 

согласный звук. 

2.Дифференциация 

звуков /с – ш/. 

1.Сложение в пределах 5 

2.Образование 

числа 6 

Токмакова И.«Как 

на горке снег, 

снег» 

Зимующие птицы 1.Повторение 
изученных звуков и 

букв. 

2.Звуковой диктант. 

1.Состав числа 6. 
2.Вычитание в пределах 5 

И.Токмакова 

«Страшная птица» 

Зимняя одежда, обувь, 
головные уборы. 

1.Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2.Ударение. 

1.Состав числа 6. 

2.Сравнение по высоте 
Размер предметов 

Н.Носов «Заплатка» 

Новый год в 

семье. 

1.Звуки /б/, /бь/. 

Буквы «Бб». 
2.Дифференциация 

звуков /п – б/. 

1.Образование     числа 7. 

2.Части суток 

К.Чуковский «Елка» 
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Животные холодных 
стран 

1.Звуковой диктант. 

2.Звуки /д/, /дь/. 

Буквы «Дд». 

1.Состав числа 7. 

  2.Вычитание 

Е.Чарушин «Морж 

 

Январь 
Мебель. Материалы из 
которых она сделана. 

1.Звуки /д/, /дь/. 
Буквы «Дд». 
2. Дифференциация 
звуков /т – д/. 

1. Состав числа 7. 

2. Равенство двух совокупностей 

С. Михалков «А что 

у вас?» 

 Электроприборы. 
(бытовая 
техника)Безопасность 
в быту. 

1.Звуковой анализ 

слов изученных 

структур. 

2.Пространственные 

предлоги. 

 

2. Образование 

числа 8. 

 

Дикие животные 

жарких стран. 

Звук /ч/. 

Буквы «Чч». 
2.Пространственные 
предлоги повторение. 
 

1.Состав числа 8. 

2.Сравнение предметов по 

размеру. 

К.Чуковский 
«Черепаха» 

Февраль Продукты питания 1.Повторение 

изученных звуков и 

букв. 

2.Звуковой анализ 

слов. 

1.Цифра, число и количество в 

пределах 10. 

2.Геометрические фигуры. 

Повторение. 

К Паустовский 
«Теплый хлеб» 

Стройка .Профессия 

на стройке. 

Инструменты. 

1.Словоизменение. 

2.Звук /ж/. 

Буквы «Жж». 

1.Состав числа 8. 
2.Образование 

числа 9. 

«Три поросенка» в 

обработке С 

Михалкова. 
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День Защитника 

Отечества. 

1.Звуковой анализ 

слов. 

2.Дифференциация 

звуков /ш- ж/. 

1.Состав числа 9. 
2.Сложение и вычитание. 

А.Алексин 
«Маленький флажок» 

Наш город. Моя улица. 
Мой дом. 

1.Выделение звуков в 

словах. 

2.Звуки /ф/, /фь/. 
Буквы «Фф». 

1. Состав числа 9 (повторение) 

2. Образование числа 10. 
Л.Некрасова «Это 

наша Родина» 

Март Весна. Мамин 

праздник. 

Профессия мам. 

 

1.Дифференциация 

звуков /в – ф/, /вь – 

фь/. 

2.Звуковой анализ 

слов изученных 

структур. 

1.Свойства предметов. 
2.Сравнение предметов по высоте. 

Представления о времени (сегодня, 

завтра, вчера) 

Ф Тютчев «Весенние 

воды» 

Транспорт. Виды 
транспорта. 

1.Звуковой диктант. 

2.Звук /ц/. 
Буквы «Цц». 

1.Состав числа 10. 
2.Сложение и вычитание 

А.Вестли «Папа, 

мама восемь 

детей и грузовик» 

Профессии на 

транспорте. ППД 

1.Дифференциация 

звуков /ц – ч/. 

2.Звуковой анализ 

слов. 

1. Состав числа 10. 
2. Сравнение предметов по длине.. 

Свойства предметов. 

Н.Калинина «Как 

ребята 

дорогу переходили» 

Тематическая неделя 

«Давайте играть» 

1.Звук /щ/. Буква Щ. 
2.Ударение. 

1.Совокупности предметов. 
2.Сравнение предметов по длине 

Порядковый счет в пределах 10. 

Н. Носов 
«Затейники» 
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Озерные и 

речные рыбы. 

1.Сравнение и 

различение звуков 

/ш – щ/. 

2.Устный звуковой 

анализ слов. 

1.Представления о времени (дни 

недели, месяцы). 

2.Сложение и вычитание 
 

К.Бальмонт 

«Золотая рыбка» 

Апрель Обитатели морей 

и океана. 

1.Звуки /з/, /зь/. 
Буквы «Зз». 

2.Выделение звуков 

из слов. 

1.Сравнение предметов по 

ширине. 

2.Сложение и вычитание . 

Равенство и неравенство 

совокупностей предметов. 

А.С. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

Космос. Планета 

Земля. 

 

1. Различение звуков 

/з/ и /с/; /зь и сь/. 
2. Дифференциация 

звуков /щ – ч/. 

1.Сравнение предметов по 

ширине. 

2.Арифметическая задача. 

М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Возвращение птиц. 1.Звуковой диктант. 
2.Дифференциация 

звуков /с – щ/. 

1.Сравнение предметов по 

толщине. 

2.Решение задач. 

В. Даль «Старик- 

годовик» 

Животные жарких 

стран 

1.Выделение звуков 

по условно- 

графической схеме. 

2.Звуки /х/, /хь/. 
Буквы «Хх». 

1.Решение задач. 

2.Равенство и неравенство 

совокупностей предметов. 

Д.Родович  

«Кроко-докодил» 

 

 

Май День Победы! 1.Звуковой диктант. 
2.Выделение звуков 

из слов. 

1. Решение задач. 
2. Размеры предметов 

(обобщение) 

А. Толстой "Шли по 

лесу товарища". 
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Цветы. 

Обобщение 

знаний детей о 

весне. 

1.Выделение 

ударных гласных. 

2.«Чтение» 

проанализированных 

слов. 

1.Сравнение предметов по 

толщине. 

2.Решение задач. 

Ушинский К. 
«Утренние лучи» 

Скоро лето.  
Насекомые. 

1. Отнесение звуков к 

гласным или 

согласным. 

2.Звуковой 

диктант 

1.Решение задач. 
2.Повторение. 

Кузнечики муравей» 

Ингушская народная 

сказка. 

 

 

 


