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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предназначена для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста группы компенсирующей направленности для детей с 

задержкой психического развития. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 

12 декабря 1993 г.) (с поправками); 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»; 

- Федеральный Закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»; 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-

р об утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

- 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; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р об утверждении Стратегии пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года; 

- 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 

Данная программа разработана на основе Образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) МОУ «СОШ «Токсовский Центр Образования имени Петрова В.Я.» 

Всеволожского района  

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

коррекционно- образовательного процесса в группе компенсирующей 
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направленности для детей с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей. 

 

1.1.1 Цель и задачи программы 

 

Цель программы 

Комплексное разностороннее развитие детей, направленное на 

максимально возможное восстановление нарушенной целостности развития, а 

также создание условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, 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. 

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: 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса с учетом 

типологических и индивидуальных образовательных потребностей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования детей с ОВЗ); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, типологическими и индивидуальными особенностями, развитие 
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способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения, воспитания и коррекционной работы в 

целостный коррекционно-образовательный процесс на основе духовно-

нравственных, и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, учета особых 

образовательных потребностей дошкольников с интеллектуальными 

нарушениями; 

 формирование общей культуры личности детей с интеллектуальными 

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

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, 

обозначенных в каждом разделе Программы, обеспечивается осуществлением 

комплексного подхода в организации образовательной деятельности, тесной 

взаимосвязью в работе всех специалистов, а также участием родителей 

(законных представителей) в реализации Программы. 

 

 

1.2. Принципы и подходы реализации программы. 

 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем 

мире любой ребенок получает в процессе предметно-практической 

деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и систематизирует этот опыт, 

сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные знания 

ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на 

практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение 

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, 
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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; 

- 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). 

 

1.2.1 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

 

Рабочая программа составлена с учетом характера ведущей 

деятельности, ведущих мотивов и потребностей ребенка, целей дошкольного 

воспитания и обучения, в соответствии с требованиями Стандарта. 
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Данная программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих задержку психического развития и направлена на разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

подготовку к дальнейшему школьному обучению. 

В группу зачислено 12 человек, направленных по результатам 

ТПМПК с диагнозом: задержка развития ВПФ с преобладанием 

регуляторного, вербального, когнитивного компонента, низкий уровень 

познавательной активности (12 человек) 

Речевые нарушения: 

ТНР. ОНР, II-III уровень речевого развития, стертая дизартрия (7 

человек), ТНР. ОНР, II уровень речевого развития, стертая дизартрия (2 

человека), ТНР. ОНР, I-II уровень речевого развития, дизартрия (2 человека) 

СНР средней степени (1 человек) . 

Образовательный процесс осуществляется в режиме 5-дневной рабочей 

недели. Продолжительность учебного года — с 1 сентября по 31 мая. В данной 

группе ведут свою работу, ведущий специалист дефектолог, два воспитателя и 

следующие специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре, педагог-психолог. 

На основании диагностических данных, для каждого ребенка 

разрабатывается индивидуальный маршрут сопровождения. 

Работа по обогащению (амплификации) общего развития детей имеет 

коррекционную направленность и обеспечивает социализацию ребенка. 

1.2.2. Психолого-педагогическая характеристика дошкольников с 

задержкой психического развития.Под термином «задержка психического 

развития» понимаются синдромы отставания развития психики в целом или 

отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоционально-

волевых), замедление темпа реалзации 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, 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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Характеристики уровней ОНР 

 
Заключение ОНР (I уровень) ОНР (II уровень) ОНР (III уровень) 

В состоянии орального праксиса Чаще пытается повторить 

движения за педагогом; 

нарушены объём, точность, 

активность, переключаемость 

движений губ и языка; грубо 

нарушены тонкие 

дифференцированные 

движения языка. Некоторые 

дети отказываются от 
выполнения задания. 

Нарушение объёма, точности, 

активности, переключаемости 

движений органов 

артикуляции, тонких 

дифференцированных 

движений языка. Нередко – 

отказ от выполнения заданий. 

Незначительно снижен 

объём и переключаемость 

движений языка. Затруднены 

тонкие дифференцированные 

движения языком. 

В состоянии 

просодики и 

динамической 

стороны речи 

Темп Медленный, реже – быстрый 

или нормальный. 

Медленный, быстрый или 

нормальный. 

Нормальный, медленный 

или быстрый. 

Ритм Доступно воспроизведение 
ритма 1, 2, много. 

Ритм до 3-х. Ритм до 5. 

Интонация Монотонная. Снижена интонационная 

выразительность. 

Норма или 

незначительное снижение 

интонационной 

выразительности. 

Дыхание Низкий объём речевого 

дыхания. Часто дыхание 
«поверхностное». 

Снижен объём речевого 

дыхания. 

Без особенностей. 

Голос Нередко снижена сила голоса. Чаще – без особенностей. Без особенностей. 
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В состоянии звукопроизношения Полиморфное нарушение 

произношения (нарушены все 

группы звуков). Нарушение 

чёткости, внятности - 

диффузный характер 
произношения из-за 
неустойчивости артикуляции 

и недоразвития 

фонематического 

восприятия 

Полиморфное нарушение 

произношения (нарушены 

свистящие, шипящие, 

сонорные группы звуков). 

Нарушение чёткости, 

внятности (многочисленные 

замены, искажения, 

смешения звуков). 

Полиморфное или 

мономорфное нарушение 

произношения. Нарушение 

дифференциации 

автоматизированных звуков 

(смешения, нестойкие 

замены звуков). 

В состоянии звукослоговой 
структуры слов и фраз 

Ограничена способность 

восприятия и 

воспроизведения слоговой 

структуры слова и 

предложения. 

Затруднено воспроизведение 

структуры малознакомых 

трёхсложных слов, фраз из 3-4 

и более слов. Нарушение 

структуры многочастотных и 

сложных слов и фраз (часто 

при сохранении рисунка слова 

нарушается 

звуконаполняемость – 

перестановки, замены звуков и 

слогов, упрощение 

сложных слов). 

Нарушение или затруднения в 

воспроизведении структуры 

многочастотных и сложных 

слов и фраз. 

В состоянии фонематического 
восприятия 

Фонематическое восприятие в 

зачаточном состоянии. 

Недоразвитие 

фонематического восприятия. 

Сформирована слухо- 

зрительная и слухо- 

произносительная 

дифференциация 

оппозиционных звуков 

в словах; но нарушена 

или затруднена слухо- 

произносительная 

дифференциация 
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оппозиционных звуков в 

слогах. 

 

В состоянии звукослогового 

анализа и синтеза 

Отсутствие и сложных и 

простых форм 

фонематического анализа. 

Грубое недоразвитие 

фонематического анализа и 

синтеза (сложных и простых 

форм). 

Недоразвитие 

фонематического анализа и 

синтеза (определяют первый и 

\ или последний звук в слове, 

количество слогов в знакомых 
2-3-хсложных словах, но 

затрудняются определить 

характеристики звука, 

количество и 

последовательность звуков \ 

слов в слове \ предложении). 
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В состоянии 
Импрессивной 
Речи 

Понимание 
грамматическ 
их изменений 
Слов 

Отсутствует или имеется в 
зачаточном состоянии 
понимание значений 
грамматических изменений 
слова: нарушено различение 
единственного – 
множественного числа 
существительных и глаголов, 
приставочных глаголов, форм 
мужского и женского рода, 
уменьшительно- ласкательной 
формы существительных, 
значений предлогов. 

Различает формы 
единственного и 
множественного числа 
существительных и глаголов 
(особенно с ударными 
окончаниями), формы 
мужского и женского рода 
глаголов прошедшего 
времени, уменьшительно- 
ласкательные формы 
существительных, значения 
элементарных предлогов. 
Частично различает 
приставочные глаголы, 
сложные предлоги, число и 
род прилагательных 

Наблюдаются трудности в 
различении морфологических 
элементов, выражающих 
значение числа и рода; 
приставочных и 
суффиксальных изменений 
значений слов. 

Понимание 
фраз 

При восприятии речи Морфологические элементы Понимание обращённой речи 

доминирует лексическое Приобретают значительно развивается и 

значение. Понимает простые Смыслоразличительное приближается к норме. 

социально-бытовые значение: развивается Наблюдаются трудности в 

инструкции, простые понимание простых логико- понимании логико- 

вопросы. Нарушено грамматических конструкций грамматических структур, 

понимание логико- (2-3-хступенчатых выражающих причинно- 

грамматических конструкций. инструкций, простых 

сравнений). Нарушено 

понимание скрытого и 

переносного смысла, 

инверсии, сложных сравнений 

и инструкций, сложных 

предложно-падежных 
конструкций и конструкций в 
творительном падеже. 

следственные, временные и 
пространственные отношения 
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В 
состоянии 
экспрессив 
ной речи 

Фраза Фраза состоит из лепетных Произвольная фраза простая, Фраза простая, 
 элементов и поясняющих из 2-3, редко 4 слов, грубо распространённая, с 

жестов, вне конкретной аграмматичная. Спонтанная усложнением, изредка 

ситуации понятой быть не форма речи развита лучше аграмматичная. Доступна 

может. произвольной речи: до 5-6 сложная по структуре фраза, 
 слов; на социально-бытовом однако в речи используется 

 уровне аграмматизмы редки. редко. 
Диалог Диалогическая речь больше 

пассивна, чем активна. 
Диалогическая речь в 
основном развита. 

Диалогическая речь развита. 

Автоматизиров
анная 
форма речи 

Нарушена. Затруднена. Нарушена 
дезавтоматизированная форма 
речи. 

Сформирована. 

Сопряжённая 
форма 
Речи 

Нарушена. Затруднена. Сформирована. 

Отражённая 
форма 
Речи 

Нарушена. Затруднена. Сформирована. 

Номинативная 
форма речи 

Нарушена. Неустойчива. Сформирована. 

Связная речь Не сформирована. Грубое недоразвитие связной 
речи: 1-2 предложения вместо 
пересказа; перечисление 
предметов, героев и их 
действий по серии сюжетных 
картинок. Контекстная форма 
речи не сформирована или в 
зачаточном состоянии. 

Связная речь сформирована 
недостаточно: в пересказах и 
рассказах на наглядной основе 
наблюдаются пропуск и 

искажение смысловых 

звеньев, нарушение 

последовательности событий. 
Затруднена контекстная речь 
(без опоры на наглядность). 
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В состоянии пассивного и 

активного словаря 

Словарь ограничен. В активе – 

небольшое количество 

нечётко произносимых 

обиходных слов, аморфных 

слов-корней, звукоподражаний 

и звукокомплексов, 

сопровождающихся 

указательными жестами и 

мимикой. Характерна 

многозначность 

употребляемых слов. 

Пассивный словарь намного 

шире активного. 

Словарь ограничен бытом и 

ближайшим социальным 

окружением (в речи мало 

признаков, частей предметов, 

обобщений, наречий, 

предлогов, союзов; 

недостаточно глаголов, 

существительных). 

Номинации неустойчивы. 

Пассивный словарь намного 

больше активного. 

Словарный запас 

недостаточный. В активе 

преобладают 

существительные и глаголы, 

недостаточно других частей 

речи. Простым обобщением 

владеет частично. Антонимы 

подбирает со значительными 

ошибками. Пассивный 

словарь значительно шире 

активного. 

В состоянии 

грамматических 

процессов 

Словообразов 

ание 

Отсутствует. Сформировано очень слабо: 

образует простые формы 

существительных 

множественного числа, 

глаголы совершенного вида, 

грубые ошибки образования 

существительных мн. числа 

родит. падежа (в косвенных 

падежах). 

Словарный запас 

недостаточный. В активном 

преобладают 

существительные и глаголы, 

недостаточно других частей 

речи. Простым обобщением 

владеет частично. Антонимы 

подбирает со значительными 

ошибками. Пассивный 

словарь значительно шире 
активного. 

Словоизмене 

ние 

Отсутствует. Значительные затруднения в 

согласовании 

существительных с 

глаголами, 

прилагательными, 

числительными, 

предлогами. 

Незначительные 

аграмматизмы при 

согласовании прилагательного 

с существительным среднего 

рода в именительном и 

косвенных падежах в ед. и мн. 

числе; существительных с 
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числительными и сложными 

предлогами. 
 

В состоянии общей и мелкой 

моторики 

Моторика развита слабо. 

Латерализация часто не 

установлена. 

Моторика развита 

недостаточно. Латерализация 

чаще уже установлена 

(правосторонняя или 
левосторонняя). 

Общая моторика развита. 

Недостаточно сформированы 

графо-моторные навыки. 

 

ОНР IV уровня: характеризуется частичными (незначительными) затруднениями в фонетико-фонематической и 

лексико-грамматической стороне речи (на малоупотребительном лексическом материале). 
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Системное недоразвитие речи 

 

СНР 

тяжелой 

степени 

-полиморфное нарушение звукопроизношения; 

-грубое недоразвитие фонематического восприятия, фонематического 

анализа и синтеза; 

-ограниченный словарный запас; 
-выраженные аграмматизмы, проявляющиеся в нарушении простых и 

сложных форм словоизменения и словообразования: употреблении 

падежных форм существительных и прилагательных; нарушении 

предложно-падежных конструкций, согласовании прилагательного и 

существительного, глагола и существительного; несформированности 

словообразования; отсутствии связной речи. 

СНР 

средней 

степени 

- полиморфное или мономорфное нарушение звукопроизношения; 

- недоразвитие фонематического восприятия и фонематического 

анализа и синтеза; 

- аграмматизмы, проявляющиеся в сложных формах словоизменения 

(предложно-падежных конструкциях, согласовании существительного 

и прилагательного в среднем роде И.п.,а так же косвенных падежах); 

- нарушение сложных форм словообразования; 

- недостаточная сформированность связной речи (в пересказах 

пропуски и искажения, пропуски смысловых звеньев, нарушение 

последовательности событий); 

- выраженная дислексия, дисграфия 

СНР 

легкой степени 

- нарушение звукопроизношения отсутствует или носит мономорфный 

характер; 

- фонематическое восприятие и фонематический анализ,в основном, 

сформированы; 

- имеются трудности определения последовательности и количества 

звуков на сложном речевом материале; 

- словарь ограничен; 
- в спонтанной речи отмечаются лишь единичные аграмматизмы, при 

специальном обследовании выявляются ошибки в употреблении 

сложных предлогов, нарушения согласования существительного и 

прилагательного в косвенных падежах множественного числа; 

- нарушения сложных форм словообразования; 
- в пересказах отмечаются лишь незначительные пропуски 

второстепенных смысловых звеньев, не отражены лишь некоторые 

смысловые отношения; 

- нерезко выраженные дисграфии,дислексии 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы. 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми с ЗПР  

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; 

 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; 
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 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. 

 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. 
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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; 

 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; 
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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; 

 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); 

 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; 
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 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; 

 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. 

Степень реального развития указанных характеристик и способности ребёнка 

их проявлять к концу дошкольного возраста может существенно варьировать у разных 

детей в силу их индивидуальных особенностей и различий в условиях их жизни. 

Оценка индивидуального развития обучающихся проводится педагогами в ходе 

внутреннего 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 в соответствии п. 3 ст. 42 Федерального закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012. «Психолого- 
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педагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей)». 

Диагностика проводится по направлениям: 

 Познавательное (игровая деятельность, формирование социально-

личностных представлений и коммуникативных навыков, ФЭМП, развитие речи) 

 Педагогическое (художественно-эстетическое, физическое, социально- 

коммуникативное, конструирование). 

 Психологическое (ВПФ, эмоционально-волевая сфера, готовность к 

школе).  

 

Диагностика проводится, с учетом целевых ориентиров Образовательной 

программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

задержкой психического  развития  МОУ  «СОШ «Токсовский Центр 

Образования имени Петрова В.Я.» Всеволожского района. 

 Обследование проводится на материале следующих методов и методик: 

1. «Последовательные картинки» Описание методики предлагается в 

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

А.Н.Бернштейном (1911). 

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

Л.В.Черемошкиной (1997) 

3. «4-ый лишний» 

4. «Корректурная проба» 

5. Методика обследования и определения функциональной готовности к 

обучению к школе Керна – Ирасека 

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

7. «Классификация предметных картинок» Описание методики предлагается 

в книге И.И.Мамайчук (2003); А,Д,Виноградова с соавт. (2004) 

8. «Доска Сегена» 

9. Память Лурия А.Р. (1962), Худик В.А. (1992), Виноградова А.Д. (2004) 

10. Понимание скрытого смысла коротких рассказов А.Н.Бернштейн (1911) 

11. Оценка игровых умений и навыков (по результатам структурированного 

наблюдения за игрой детей); 

12. Оценка освоения программного материала (таблицы ЗУН) 

13. Игры-испытания (конкурсы); 

14. Анкета обратной связи от родителей; 

15. Результаты ППк 

 

Формы подведения итогов 

 Представление участников группы на междисциплинарном 

консилиуме. 

 Представление детей на ТПМПК. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными по пяти образовательным 

областям, с учетом методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Педагогический процесс строится с учётом интеграции областей и комплексно — 

тематическим планированием. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена 

на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную 

жизнь: 

 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 детском саду. 

Задачи: 

 формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок 

и позитивного отношения к себе; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

 адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 

относиться к ним; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

 формировать представления детей о правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 развитие игровой деятельности детей; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 



25  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума 

и осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности. 

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в совместных мероприятиях; 

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм- 

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 

деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений повседневно и 

органично включается во все виды детской деятельности. Центральным звеном в 

работе по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации – это 

особым образом организованные ситуации взаимодействия ребёнка с объектами и 

субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств 

общения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ЗПР обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, 

памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 сенсорное развитие (продолжать знакомить с цветами спектра: оранжевый, 

голубой, фиолетовый, белый, серый; формировать умение различать цвета по 

оттенкам, умение использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы); 

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности, 

 формирование целостной картины мира, 
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 расширение кругозора детей (рассказывать о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, создающих комфорт, о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей, расширять представления о профессиях, об учебных заведениях, продолжать 

знакомство с культурными явлениями (цирк, музей, библиотека), формировать 

простейшие представления об истории человечества, 

 формировать представление о чередовании времен года, частей суток, 

развивать умение устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями, показать взаимодействие живой и неживой природы, 

 формирование и совершенствование перцептивных действий; 

 развитие внимания, памяти; 

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды 

восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. 

На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие 

между различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во 

времени и пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР используются принципы 

наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления обогащаются в процессе различных видов 

деятельности. 

Организация деятельности по образовательной области «Познавательное 

развитие» осуществляется в: 

 режимных моментах (рассматривание, обследование, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, занимательных задач, рассказ, свободное общение); 

 совместной деятельности с педагогом (рассматривание, обследование, 

наблюдение, опыты, игры-экспериментирования, исследования, творческие задания 

и упражнения, поисково-исследовательские проекты, решение проблемных 

ситуаций, занимательных задач, создание схем, конструирование, дидактические, 

развивающие интеллектуальные игры, рассказ, беседа, свободное общение. 

 самостоятельной деятельности детей (рассматривание, обследование, 

наблюдение, опыты, сюжетно-ролевые, строительно-конструктивные, дидактические 

игры). 

 интеграции с другими образовательными областями (свободное общение в 

процессе познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, 

представления о себе, семье, обществе; 

 представления о труде взрослых и собственной трудовой деятельности; 

 представления о безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира природы, представления о здоровом образе жизни, 
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формирование целостной картины мира и расширение кругозора в ходе освоения 

других образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

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

эстетическое развитие». 

 совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в 

образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия). 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как 

средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 знакомство с культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 Образовательная область речевое развитие предполагает: 

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие 

словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится 

на основе ознакомления с окружающей жизнью. Её задачи и содержание 

определяются с учётом познавательных возможностей детей и предполагают 

освоение значений слов на уровне элементарных понятий. 

Воспитание звуковой культуры речи. 

Данное направление предполагает: развитие речевого слуха, на основе которого 

происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

Формирование грамматического строя речи. 

Формирование грамматического строя речи предполагает развитие 

морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), 

способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 

предложений). 

Развитие связной речи. 

Развитие связной речи включает развитие диалогической и монологической 

речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка с ЗПР вести диалог, развивать умение слушать и 
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понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 

на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 

языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. 

Формирование элементарного опознавания явлений языка и речи, 

обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так 

как стимулирует овладение детьми речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Организация деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется в: 

 режимных моментах (рассматривание иллюстраций, упоминание отрывков 

из литературных произведений, специальные коммуникативные игры, наблюдения, 

свободное общение с детьми на разные темы); 

 совместной деятельности с педагогом (совместные с педагогом и 

сверстниками игры, использование всех видов театра (пальчиковый, теневой, бибабо, 

плоскостной), беседы о прочитанном, рассматривание иллюстраций, картин, 

наблюдения, экскурсии, отгадывание загадок, пересказ) 

 самостоятельной деятельности детей (пересказ друг другу содержания 

сказок, рассматривание иллюстраций, совместные со сверстниками игры: 

 сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные, игры-

фантазирования, строительно-конструктивные, дидактические, (подвижные игры по 

мотивам литературных произведений) 

 интеграции с другими образовательными областями. 

 совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в 

образовательный процесс, психолого-педагогическое просвещение через 

организацию активных форм взаимодействия). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает развитие предпосылок восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивной, музыкальной и др). 

 Основная задача в работе с детьми с ЗПР – формирование у детей эстетического 

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 
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Решаемые задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: (совершенствовать навыки и 

умения сооружать постройки, объединенные одним содержанием, усложнить работу 

с более мелким конструктором, развивать умение создавать конструкции по рисунку, 

занимательных упражнениях, в работе с мозаиками, конструкторами, трафаретами, 

обводками по контуру, штриховками). 

Развитие детского творчества (развитие чувства формы, пропорции, цвета, 

декоративного творчества детей, способности наблюдать, анализировать). 

Приобщение к изобразительному искусству (продолжать знакомить детей с 

русским, народным творчеством, с произведениями живописи, формировать 

бережное отношение к произведениям искусства) . 

Приобщение к музыкальному искусству. 

Образовательная область «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. Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта. Основная цель данной образовательной области в работе с  

детьми с ЗПР – развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

(развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях,  

осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при 

выполнении движений. Формировать интерес и любовь к спорту); 

 Формирование культурно-гигиенических навыков; 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта (развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой; ориентироваться в пространстве, знакомить со спортивными 

играми); 

 Формирование у обучающихся потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании (развивать самостоятельность, творчество; 

поддерживать интерес к различным видам спорта, привлекать к активному участию в 

коллективных играх, развлечениях, соревнованиях); 

 Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались 

и общие, и коррекционные задачи: 

 Формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

 Изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

 Развитие речи посредством движения (логоритмика); 
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 Развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

 Формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 Управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых 

качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, 

игр, эстафет. 

Организация деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется в: 

 режимных моментах (рассматривание иллюстраций, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, свободное общение, упражнения после дневного сна, 

закаливающие мероприятия); 

 совместной деятельности с педагогом (беседы, рассказ, чтение, игровые 

задачи, дидактические игры, специальные оздоровительные (коррекционно- 

оздоровительные) игры, проблемные ситуации); 

 самостоятельной деятельности детей (рассматривание иллюстраций, 

дидактические игры); 

 интеграции с другими образовательными областями; 

 совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в 

образовательный процесс, совместные досуги, совместные поисково - 

исследовательские проекты). 

 
 

2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ЗПР Программы 

осуществляется с учетом образовательных областей по принципу концентрического 

наращивания материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской 

деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с этими детьми проводится в двух 

направлениях. 

Первое направление — создание условий для их максимального развития в 

соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической 

структуры «зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае. 

Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, 

формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Профессиональная коррекция нарушений развития детей осуществляется по 

следующим направлениям: 

 Комплексное психолого-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики. 

 Определение индивидуального маршрута развития. 

 Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных

 видах деятельности. 
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 Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном этапе. 

 Обеспечение полноценного психического развития: коррекция 

двигательной сферы, формирование эталонных представлений, развитие мышления и 

речи, памяти и внимания, развитие умственных и творческих способностей. 

 Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере. 

 Формирование коммуникативной деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение уровня 

сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. В соответствии п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы глубокое 

всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: состояния 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов 

(памяти, внимания, восприятия, мышления и воображения), игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном возрасте. 

По итогам обследования определяется уровень развития каждого ребенка, 

совместно с другими специалистами разрабатывается индивидуальный 

коррекционный маршрут, отбирается содержание обучения, проводится 

ознакомление родителей с результатами психолого-педагогического обследования. 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу дети распределены 

по подгруппам по результатам педагогической диагностики, исходя из уровня 

психофизического развития. Подгруппы варьируются с учетом динамики развития 

детей. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе групповых, 

подгрупповых и индивидуальных занятий, экскурсий, экспериментирования, 

подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"(с изменениями от 18 декабря 2020г). 

Подгрупповые, групповые (художественно-эстетическое развитие (музыка), 

физическое развитие проводятся с целью социализации детей, проводятся в первой 

половине дня. Продолжительность занятий для детей 6-го года жизни не более 25 

минут, 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Перерывы между занятиями - не менее 10 минут. 

Индивидуальные занятия направлены на осуществление коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического развития обучающихся, создающие 

определённые трудности в овладении программой. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку. 
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2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного, 

красочного дидактического материала и средств наглядности). 

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

детей. 

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная помощь 

каждому ребёнку. 

Подготовка к школе ребёнка с ЗПР осуществляется с целью помочь ему на 

начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 
 

2.3 Перспективное планирование учебной деятельности. 

Перспективный план учебной деятельности в старшей группе (5-6 лет) для детей 

с ЗПР (см. Приложение №1) 

Перспективный план учебной деятельности в подготовительной группе (6-

8 лет) для детей с ЗПР (см. Приложение №2) 

 

2.4 Взаимодействие дефектолога с семьями обучающихся. 

Цель: Повышение родительской компетентности в вопросах

 коррекции, образования и воспитания детей с ЗПР. 

Задачи: 

 Оптимизировать детско- родительские отношения через 

консультационную и практическую деятельность дефектолога и родителей (законных 

представителей). 

 Организация совместных мероприятий, направленных на коррекцию 

развития детей с ЗПР. 

Виды деятельности: 

 Родительские собрания, индивидуальные консультации, тематические 

консультации. 

 Мероприятия, направленные на способность ребенка перенести 

полученные знания и умения в новую жизненную ситуацию (оформление 

рекомендаций по закреплению сформированных на занятиях умений дома, 

совместные мероприятия- утренники, праздники). 
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Перспективный план взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Месяц Содержание работы 

Сентябрь Период адаптации, ознакомление родителей с результатами 

диагностики – индивидуальные беседы. 

Тематическая консультация «Возрастные особенности 

физического развития детей» 

Индивидуальные консультации по вопросам выполнения 

рекомендаций ТПМПК. 

Родительское собрание «Актуальные задачи и направления работы 

дошкольного отделения. Реализуемые программы развития и 

воспитания детей» 

Анкетирование «Здоров ли ваш ребенок?» 

Фотовыставка «Как я провел лето»  

Музыкальное развлечение, посвящённое Дню знаний 

«Путешествие в страну знаний» 

Поход «Играй – не зевай»  

Октябрь Тематическая консультация «Развитие психических функций 

или формирование учебных навыков ребенка: приоритеты в 

воспитании» 

Индивидуальные консультации по вопросам особенностей 

развития ребенка. 

Праздник осени «Осенние приключения»  

Родительский клуб «Навстречу друг 

другу» 

Конкурс поделок из природного материала 

«Дары родной природы» 

Ноябрь Тематическая консультация «Формирование у детей основ 

экологически грамотного поведения и основ ресурсосбережения» 

Индивидуальные консультации по вопросам особенностей 

развития ребенка. 

Родительское собрание «Познавательное развитие ребенка: 

индивидуальный подход» 

 Музыкально-спортивное развлечение «Тепло сердец для 

любимых мам» 

Семейный –творческий конкурс «Мы нужны друг другу» 

Оформление уголка для родителей «Ваш ребёнок - будущий 

первоклассник» 
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Декабрь Тематическая консультация «Развитие речи и математических 

способностей детей с ЗПР» 

Индивидуальные беседы по подготовке к ТПМПК. 

Праздник Новогодней ёлки «Новый год стучится в двери!!» 

Вернисаж «Деды Морозы разных стран» 

Январь Подготовка документов к ТПМПК. 

 Тематическая консультация «Упражнения для развития связной 

речи и коммуникации дошкольников в повседневной жизни» 

Анкетирование «Довольны ли вы художественным творчеством 

вашего ребенка?» 

Поход «По следам сказочных 

героев» 

Выставка поделок из снега «В 

гостях у сказки» 

Музыкальное развлечение «Что такое рождество? 

Индивидуальные консультации по вопросам особенностей 

развития ребенка. 

Февраль Тематическая консультация «Как играть с ребенком?» 

«Формирование пространственных представлений» 

 Квест – игра «Армейские игры» посвящённая Дню Защитника 

Отечества  

Выставка работ детского художественного творчества «В гостях у 

сказки» 

Индивидуальные консультации по вопросам особенностей 

развития ребенка . 

Март Родительское собрание «Как играть с ребенком» 

День открытых дверей для учителей и родителей «Что мы умеем» 

Тематическая консультация: «Что такое задержка психического 

развития?», «Выбор игрушек для развития дошкольников» 

Выставка работ детского художественного творчества «Моя 

любимая игрушка» 

Праздник, посвящённый Международному женскому дню 

8 марта - «Весеннее путешествие для мам и бабушек» 

Индивидуальные консультации по вопросам особенностей 

развития ребенка. 

Апрель Тематическая консультация «Готов ли ребенок к школьному 

обучению?» 

Выставка работ будущих первоклассников «Я рисую школу» 

Музыкальное развлечение «Мы весну встречали, пели и плясали!» 

Родительский клуб «Навстречу друг другу». 

Индивидуальные беседы по закреплению темы недели. 

Выставка «Мы этой памяти верны » 
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Май Родительское собрание «Итоги воспитания и развития детей за 

год» Тематическое занятие:«Этих дней не молкнет слава!» 

Выставка совместных работ детей и родителей ко Дню Победы. 

«Мы этой памяти верны» 

Поход «На сказочной поляне» 

Анкетирование «Удовлетворённость родителей работой 

Учреждения» «Выпускной бал» подготовительные группы 
 «Герб семьи» - выставка в рамках международного дня семьи 

Фотоколлаж проектной деятельности «Мы вместе» 

 Совместное с воспитателями группы открытых занятиях. В 

течение года участие в мастер-классах, 
 

 
2.5. 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 Проводит Работает над Развивает у 1. Учет Артикуляционная 
выяснении психологическое развитием детей лексической гимнастика (с 
анамнеза ребенка; обследование: мелкой и музыкальный темы при элементами 

дает родителям изучение всех общей и речевой проведении дыхательной и 
направление на сторон психики моторики слух; чувство всех занятий в голосовой). 

консультацию и (познавательная, детей, ритма; группе в Пальчиковая 

лечение у деятельность, формирует формирует течение недели. гимнастика. 

медицинских эмоционально- правильное правильное 2. Активизация Заучивание 
специалистов; волевая сфера, дыхание, фразовое словарного стихотворений, 

контролирует Личностное развивает дыхание; запаса детей по коротких 

своевременность развитие); чувство развивает текущей рассказов, 
прохождения участвует в ритма, силу и тембр лексической скороговорок, 
назначенного Составлении ориентировку голоса; теме в процессе потешек; 

лечения или индивидуальной в  всех режимных знакомство с 

профилактических Программы пространстве,  моментов. художественной 
мероприятий; Развития координацию  3. Включение литературой; 

 ребенка; движений;  отработанных работа над 
    грамматических пересказом и 
    конструкций в рассказыванием. 
    ситуации Индивидуальные 
    естественного занятия 
    общения детей воспитателя по 
     заданию 
     дефектолога. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Расписание занятий дефектолога с детьми. 

Циклограмма рабочего времени дефектолога Ефремовой Е.Г. на 2021-2022 

учебный год. (см. учебный план МОУ «СОШ «Токсовский центр образования 

имени Петрова В.Я.» Дошкольное отделение). 

3.2. Режим дня группы компенсирующей направленности. 

Режим дня холодного времени года в группе компенсирующей 

направленности. (см. учебный план МОУ «СОШ «Токсовский центр образования 

имени Петрова В.Я.» Дошкольное отделение) 

3.3. Паспорт кабинета дефектолога 

В кабинете предусмотрено 2 рабочих места педагога и 5 - 6 рабочих мест 

для занятий детьми. В кабинете проводятся индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми. 

 

График занятости кабинета 

 

Дни недели График занятости 

Понедельник 9.00 - 13.00 

Вторник 9.00 - 13.00 

Среда 9.00- 13.00 

Четверг 9.00 - 13.00 

Пятница 9.00 - 13.00 

 

Правила пользования кабинетом 

 Влажная уборка кабинета проводится ежедневно. 

 Проветривание кабинета два раза в день и по мере необходимости (в 

отсутствие детей) 

 По окончании рабочего дня проверяется закрытие окон и отключение 

электрических приборов. 

Документация дефектолога 

1. Должностные инструкции дефектолога. 

2. Рабочая программа. 

3. Карты развития детей. 

4. Карты индивидуального сопровождения. 

5. Мониторинг детей группы (отчет на начало и конец года). 

6. Календарно-тематическое планирование в 1 подгруппе. 

7. Календарно-тематическое планирование во 2 подгруппе. 

8. Тетрадь взаимосвязи педагога-дефектолога и воспитателей группы. 

9. Тетрадь взаимосвязи с родителями (законными представителями). 

10. Журнал индивидуальной работы с детьми. 
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11. Тетрадь с упражнениями и играми для закрепления темы недели 

совместно со взрослым (воспитателем, родителем). 

12. Расписание коррекционно-развивающих занятий. 

13. Режим дня. 

 

Перечень оборудования кабинета 

1. Зеркало для индивидуальной работы – 2. 

2. Стул взрослый – 2 

3. Рабочий стол-2 

4. Стол для детей – 1. 

5. Стул детский – 6 шт. 

6. Шкаф для документации-2 

7. Мольберт 

8. Компьютер 

9. Интерактивный стол-1 

10. Интерактивная доска-1 

 

Работа с родителями 

План работы с родителями на 2021-2022 уч.г (см.п. 2.4.) 

Тетрадь взаимосвязи с родителями (законными представителями) 

Демонстрационный материал 

Муляжи фруктов, овощей. Фигурки животных, людей, персонажей сказок, 

мультфильмов. Игрушечные посуда, мебель, транспорт. 

Предметные картинки: 

Школьные принадлежности, Осень, Огород, Сад, Грибы, Ягоды, Дикие 

животные, Домашние животные, Домашние птицы, Человек, Семья, Игрушки 

(народные промыслы), Посуда (народные промыслы), Мебель, Зима, Одежда, 

Обувь, Головные уборы, Новый год, Зимние забавы, Зимующие птицы, 

Животные Северных стран, Животные жарких стран, Транспорт, Наша армия, 

Профессии, Весна, Водоемы и их обитатели, Перелетные птицы, Деревья, 

Космос, Первоцветы, Насекомые, День Победы, Лето. 

 

Серии сюжетных картинок: по лексическим темам 

Магнитные цифры, магнитные знаки > < + - =, магнитные буквы, символы 

гласных звуков, геометрические фигуры разного размера, «Части суток», 

«Времена года» 

Раздаточный материал 

Природный материал (шишки, жёлуди, каштаны, семена тыквы,

 фасоль, камешки) 

Карточки: цветы, пчёлы, пирамидки, флажки, мишки, слоны, конфеты, 

птички, щенки, котята, рыбки, зайчики, морковки, мячи, самолёты, паровозы. 
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«Математический набор» - геометрические фигуры, счётные палочки, 

цифры, знаки > < + - = 

Бумажные полоски разной длины, ширины, цвета. 

Моторно-двигательное развитие 

Шнуровка, бусины для нанизывания бус, кинетический песок, мелкие 

игрушки для игры с песком, волшебный мешочек, клубки для наматывания 

ниток, массажные мячики, мозаика, обруч, мячи разных размеров, массажные 

коврики. 

Для развития дыхания («Мыльные пузыри», перышки, бабочки, птички, 

снежинки, ватные шарики, листики, султанчики, ) 

Развивающие игры 

Домино «Животные», «Транспорт», «Точки», «Фигуры». 

Лото «Продукты питания», «Ассоциации», «Профессии», «Цифры и 

буквы». 

Игра «Логические цепочки». Игра "Звонкий-глухой". Игра "Найди 

различия" Игра "Кто какой?". Развивающая игра-лото "Логические таблицы". 

Игра-лото «Четыре сезона» Игра «Подбери по смыслу». Игра "Развиваем 

память". Игра "Цвет и форма". Игра «Предлоги», «Сложи узор», «Палочки 

Кюизинера», «Блоки Дьенеша», Деревянные вкладыши, Математический 

планшет, Конструктор напольный, Конструктор «Липучки», «Стаканчики» - 

размер, Матрёшки, Музыкальные инструменты: металлофон, бубенцы, барабан, 

бубен, колокольчик. 

Картотеки 

«Весёлые счётные палочки» - по лексическим темам Артикуляционная 

гимнастика 

Игры и упражнения на развитие лексики и грамматики - по лексическим 

темам Лабиринты – развитие зрительно-моторной

 координации, мелкой моторики, внимания. 

Корректурные пробы- по лексическим темам 

Зашумлённые картинки и пересечённые

 контуры, «Подбери пару» - развитие 

внимания и зрительного восприятия 

Разрезные картинки – развитие целостного восприятия, внимания, 

мышления 

«Продолжи ряд», «Чего не хватает?», «Подбери по смыслу» - развитие 

логики. 

 

 

 

 

 



39  

Методическая литература 

 
1. «Дружные ребята» / Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2006 

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, 2010 

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. 

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 
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«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.: 

ЦДК проф. 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 

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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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) 

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" 
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 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 

соответствующие 

им буквы 

Понятия "длинный - короткий", 

"длиннее - короче", "одинаковые по 

длине". 

 М.М.Пришвин «Моя 

Родина» 

 

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".2.Понятия"внутри","снаружи"

. 

М. Сибиряк «Серая 

шейка» 
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 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» 

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» 
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 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». 

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». 
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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 

и букв 

1.Части суток. 

2. Выделение количеств больше или 

меньше названного числа на 

1(повторение) 

Ушинский К. «Как 

человек ездит по 

воде» 
 

Космос. Планета 

Земля. 

. 

Звуки /п/, /п'/. 

1.Соотнесение числа и количества. 

2.Повторение. 

В. Маяковский "Что 

такое хорошо и что 

такое плохо". 

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.Водоплавающи

е 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» 

 Домашние животные 

и их детеныши. 

Звуки /г/, /гь/. 
Буквы «Гг». 

1.Образование числа 5 

2.Сложение. 

Е. Поплянова «Ослик 

мой шагай быстрей» 
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 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» 

Животные холодных 
стран 

1.Звуковой диктант. 

2.Звуки /д/, /дь/. 

Буквы «Дд». 

1.Состав числа 7. 

 2.Вычитание 

Е.Чарушин «Морж 
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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. 

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» 
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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» 

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» 
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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". 

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. 
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