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1. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

       Рабочая программа коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей  разработана в соответствии: 

1. Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

        2. Федеральным Законом от 31 июля 2020 г. № 304 «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся. 

3. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13» «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений»; 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)" 

5. Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г.   № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г.  №1014 «Об 

утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования». 

 7. Основной образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 Липецка; 

Программа носит коррекционно–развивающий характер предусматривает полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения, 

родителей дошкольников и обеспечивает разностороннее развитие детей с задержкой 

психического развития (далее ЗПР), в возрасте от 5 до 8 лет с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

1.1. Цели и задачи программы. 

 

 Цель: создание специальных условий для повышения эффективности 

коррекции психического развития, развития мотивационной готовности детей к 

обучению и открывающихся возможностей для позитивной социализации и 

индивидуализации на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

     Задачи: - осуществление мониторинга, определение путей профилактики и 

коррекции психических нарушений. Комплексное исследование фонда знаний, умений, 

навыков познавательной деятельности, речи, наблюдение за динамикой психического 

развития в условиях коррекционной работы, выстраивание психолого-педагогического 

прогноза; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности, целенаправленное 

формирование высших психических функций: мыслительной деятельности, 
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пространственно-временных представлений, творческих способностей, зрительно- 

моторной координации,  графо-моторных навыков; 

- формирование мотивации и общей способности к обучению: помощь в овладении 

собственной интеллектуальной деятельностью основными ее структурными 

компонентами (мотивационно-ориентировочным, операциональным, регуляционным); 

- развитие речи коммуникативной деятельности, коррекция недостатков:  

Формирование функций речи, создание условий для овладения ребенком всеми 

компонентами языковой системы, стимуляция коммуникативной активности. 

Овладение различными формами общения, формирование интереса к окружающему 

миру. 

- формирование фонематического восприятия на основе четкого различения звуков и  

подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; 

- развитие математического мышления, формирование количественных 

пространственных и временных представлений у дошкольников с ЗПР; 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

-обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, подбор, систематизация и совершенствование приемов 

и методов работы в соответствии с программным содержанием;  

-обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-оказание консультативной помощи педагогам образовательного учреждения по 

вопросам предупреждения и устранения нарушений у детей; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно – нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе6 правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- подготовка воспитанников к школьному обучению. 

Условия эффективного решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога с воспитателями. 

2. Четкое понимание цели коррекционно- развивающего обучения, общих и частных 

задач систематической работы. 

3. Отслеживания динамики речевого, познавательного и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 

1.2. Принципы программы. 

- принцип развивающегося образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе  реализации, которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 
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- принцип интеграции образовательной области «Речевое развитие» в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

- принцип комплексно- тематического построения образовательного процесса; 

- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психического 

развития; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно- исторического, личностного и 

деятельностного подхода. 

Основные подходы к формированию программы 

 

Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и к её объёму. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Основными участниками реализации, адаптированной образовательной  

программы являются: воспитанники ДОУ имеющие соответствующее заключение 

ПМПК (ЗПР), родители (законные представители), учитель – дефектолог, воспитатели 

групп и специалисты ДОУ. 

Реализация программных задач в группах осуществляется следующими 

специалистами: учитель – дефектолог, учитель – логопед, 2 воспитателя, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по ФК 

1.4. Психолого- педагогическая характеристика детей с ЗПР. 

Показатели психического развития детей в возрасте 5-6 лет. 

Развитие моторики 

Нормативное развитие: Движение рук и ног хорошо координированы. Ребенок 

самостоятельно бегает по кругу, при ходьбе держит голову прямо. Может ходить по доске 

или скамейке (высота 30 см. ширина 20 см). Движение пальцев рук четко координированы. 

Ребенок свободно рисует линии в горизонтальном и вертикальном направлениях.  

Ребенок с ЗПР. При ходьбе опускает голову, движение рук и ног недостаточно 

координированные; при ходьбе по скамейке наблюдается напряжение, ребенок с ЗПР 

пытается ходить боком. Приставляя ноги. Во время прыжков заметно напряжение, страх. 

Движение пальцев рук слабо координированы, особенно при рисовании, конструировании, 

собирании мелких предметов. 
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Сенсорно- перцептивная деятельность. 

Нормативное развитие: Знает название цветов и оттенков, использует их в процессе 

рисования и конструирования. Знает названия основных геометрических фигур. 

Соотносит предметы по величине в убывающем и возрастающем порядке. 

При осязательном восприятии тщательно обследует фигуры, выделяет наиболее 

характерные ее части. Ориентируется в сторонах собственного тела. Правильно показывает 

и называет сторону тела собеседника. 

Ребенок с ЗПР: Знает название цветов, правильно их дифференцирует, но недостаточно 

использует их в процессе рисования и конструирования (часто использует1-2 цвета). При 

соотнесении сложных форм с местом наблюдается значительное число пробующих 

движений, что указывает на недоразвитие ориентировочной основы деятельности. Может 

правильно ориентироваться в сторонах собственного тела, но затруднена ориентировка в 

сторонах тела собеседника. Выраженное отставание в развитии изобразительной и 

конструктивной деятельности. 

Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Считает до пяти и умеет сравнивать количества. 

Формирует обобщающее понятия: «мебель, транспорт, овощи, фрукты» и пр. 

Устанавливает причинно- следственные связи в рассказе, пересказывает сюжет, выделяет 

существенное звено. Речь фразовая, грамматически оформленная. 

Ребенок с ЗПР: Порядковый счет сформирован, возникают затруднения при сравнении 

количеств, особенно если они расположены в разной конфигурации или разной величины. 

Пересказ, воспроизведение сюжета доступны только с помощью наводящих вопросов. Речь 

фразовая, но могут наблюдаться аграмматизмы и нарушения фонематической стороны речи. 

Поведение 

Нормативное развитие: У ребенка уже сформировано умение подчинять свои желания 

требованиям взрослых, порядкам детского коллектива. Наблюдаются зачатки 

ответственности за порученное дело, стремление быть полезным. Он овладевает правилами 

взаимоотношений. 

Ребенок с ЗПР: Может подчинять свои желания требованиям взрослых, но возможны 

аффективные реакции (негативизм, упрямство, протест и пр., особенно при переутомлении). 

Недостаточно владеет правилами взаимоотношений с окружающими. Может проявлять 

эгоцентризм, эмоциональное замыкание, агрессивность. 

Навыки 

Нормативное развитие: Умеет правильно пользоваться предметами домашнего обихода, 

поддерживать установленный порядок (убирать за собой игрушки, посуду со стола). 

Самостоятельно одевается, застегивает мелкие пуговицы, завязывает шнурки. 

Ребенок с ЗПР 
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В целом правильно пользуется предметами домашнего обихода, но не проявляет 

инициативы для соблюдения порядка. Может самостоятельно одеваться, но 

затрудняется в застегивании пуговиц и пр. 

В возрасте пяти лет еще более отчетливо проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и 

соматогенной формами ЗПР наблюдаются выраженные нарушения поведения, 

которые проявляются в повышенной аффектации, в снижении навыков самоконтроля, 

в наличии патохарактерологических реакций. 

Однако такие поведенческие особенности могут наблюдаться и у детей с ЗПР 

церебрально-органического генеза. У детей с ЗПР на первый план выступает 

недоразвитие познавательных процессов и речи. 

Особое внимание следует обратить на особенности развития восприятия 

дошкольников с ЗПР, характеризующееся у них ограниченным объемом (при 

нормальном зрении и слухе). В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо 

меньше признаков, чем их сверстники. Многие стороны объекта, данного в 

непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с 

трудом выделяют объект из фона, многие стороны объекта воспринимаются ими 

искаженно. Особенно наглядно недоразвитие восприятия проявляется у детей с ЗПР 

при восприятии объектов через осязание. Наблюдается повышение времени узнавания 

осязаемой фигуры, трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и 

графического отображения предметов. 

Показатели психического развития Детей в возрасте 6-ти лет 

Развитие моторики 

Нормативное развитие: Движения детей становятся более энергичными и 

точными, приобретают легкость и изящество. Дети увлеченно прыгают с разбега в 

высоту и длину. При метании предметов размахиваются. Ребенок может ловить одной 

рукой мяч, умеет ходить боком по скамейке, подпрыгивать на месте, чередуя ноги. 

Свободно рисует карандашами и красками. Вырезает ножницами различные формы 

Ребенок с ЗПР: в некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость 

движений. 

Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину; затрудняется ловить мяч 

одной рукой; при отталкивании мяча не вытягивает руки вперед; при ходьбе боком по 

скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает 

существенные трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм. 

    Сенсорно - перцептивная деятельность 

Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе 

осязательного и зрительного восприятия. Знает название не эталонных 

геометрических форм (овал, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, 

розовый, серый, фиолетовый). Составляет ряд из предметов разной величины, 

ориентируясь только на размер предмета. 

Ребенок с ЗПР: в процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются 

трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные 
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действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия 

не эталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные 

трудности при составлении ряда из предметов разной величины. 

Наблюдаются нецеленаправленные способы деятельности, недоразвитие 

самоконтроля. 

Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 10, отсчитывает по два 

предмета. Овладевает элементарным сложением и вычитанием на наглядном уровне. 

Формируется понятие деления предметов на разные части. Называет последовательно 

дни недели, времена года. Сформированы видовые и родовые представления (”Назови, 

какую знаешь мебель, как назвать одним словом стол, шкаф и Обобщает предметы 

методом исключения (из четырех, пяти объектов). Составляет последовательные 

умозаключения по картинкам (2-4 картинки). 

Пересказывает текст рассказа, сказки. Умеет рассуждать по поводу наблюдаемых 

явлений. Словарный запас разнообразен, речь фразовая, без косноязычия. 

Ребенок с ЗПР: Может считать, испытывает некоторые трудности при отсчитывании 

предметов. 

На наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания, 

деления предметов. 

Знает времена года, дни недели, считает их, но родовые и видовые представления 

сформированы недостаточно. Правильно обобщает методом исключения из четырех 

предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные 

умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией педагога. У большинства 

детей затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в 

отдельных случаях - в связи с недоразвитием лексико-грамматического строя языка. 

Игровая деятельность 

Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. Есть любимые 

роли, любимые игры. Сюжет игр приобретает наибольшую полноту, яркость, 

выразительность, в них наиболее полно отражается жизнь взрослых. Предпочитает 

групповые игры. 

Ребенок с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным, 

предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр занимает 

зависимую позицию. 

Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный замысел. Не 

проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 

Поведение 

Нормативное развитие: Согласует свои действия с другими детьми. 

Выполняет правила поведения не только по привычке, но и сознательно. При выполнении 

правил поведения следит за другими детьми. 

Ребенок с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении 

конфликтов со сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, 

громкого плача. Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей 

наблюдается устойчивое негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять интерес к 
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совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Часто отказываются посещать 

детский сад. 

Навыки 

Нормативное развитие: Умеет делать практически все самостоятельно (одеваться, 

умываться, правильно пользоваться столовыми приборами). Поддерживает чистоту и 

порядок в своей комнате или в группе. 

Ребенок с ЗПР: Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается 

замедленный темп выполнения действий по самообслуживанию. 

Медленно одевается, умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все 

сделать быстро, но результат таких действий неудовлетворительный. Не проявляет 

инициативы к самообслуживанию. 

В данном возрастном периоде уже достаточно четко проявляется форма задержки 

психического развития. У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются 

существенные трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что 

наглядно проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются 

неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными 

аффективными проявлениями. 

Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной 

дифференцированности представлений. Эта особенность представлений ограничивает 

возможности наглядного мышления ребенка. 

Детям с ЗПР в этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют 

существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и 

ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается нечеткая 

мотивировка ответов. 

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная 

познавательная активность и недоразвитие игровой деятельности. Родители и 

педагоги часто обращают внимание на поведенческие особенности ребенка, в то 

время как уровень развития познавательных процессов этих детей часто остается вне 

поля их зрения. 

Показатели психического развития детей в возрасте 7-8-ми лет  

Развитие моторики 

Нормативное развитие: Умеют ходить на лыжах, кататься на коньках, самокате, 

двухколесном велосипеде. Учатся плавать, играть в бадминтон, теннис. Умеют работать 

с ножницами, бумагой, картоном, тканью. Умеют вдеть нитку в иголку, пришить 

пуговицу, пользоваться пилой и молотком. 

Ребенок с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды на 

велосипеде испытывают трудности, отмечаются нескоординированные движения ног, 

нарушение равновесия. 

Сенсорно- перцептивная деятельность 

Нормативное развитие: Правильно различает сложные геометрические формы, указывает 

на их различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе конструктивной 

и изобразительной деятельности. 
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Ребенок с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических форм 

наблюдаются хаотичные способы действий, без предварительной ориентировки в 

задании. В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и 

изобразительной деятельности. 

Интеллектуальная деятельность 

Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и вычитанием. 

Правильно дифференцирует количество независимо от формы, величины и 

пространственного расположения объектов, Сформировано обобщение, правильно 

мотивирует ответы. Классифицирует предметные картинки по их назначению, 

называет видовые и родовые признаки. Устанавливает причинно-следственные 

отношения в рассказах, выделяет существенное звено. Самостоятельно может 

придумывать сказки, рассказы. Знает буквы, читает слоги, может самостоятельно 

прочитать 

простои текст. 

Ребенок с ЗПР: Затруднено решение задач без опоры на наглядность. 

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом 

переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. 

При обобщении методом исключения ориентируется на существенный признак 

предмета, но мотивировка ответа недостаточно четкая. 

Составляет последовательные умозаключения в рассказах средней трудности, 

выделяет причинно-следственные отношения, но затрудняется в составлении 

развернутого рассказа. Затруднено сочленение знакомых букв в слоги, иногда путает 

похожие по звучанию звуки или очертанию буквы. Процесс чтения формируется 

медленней. 

Игровая деятельность 

Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен обобщать, 

анализировать свою деятельность. Может играть несколько дней, обогащая замысел 

игры. Предпочитает групповые игры индивидуальным. 

Ребенок с ЗПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает любимые 

игры, Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры недостаточно 

развернут, наблюдаются повторения сюжета, подражательность. 

Поведение 

Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, однако в 

оценках ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки общественного поведения: 

первым здоровается, благодарит за оказанную помощь, бережно относится к вещам. 

Ребенок с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или авторитетных 

детей. 

Обнаруживает склонность к подражательному поведению, аффективным реакциям. В 

некоторых случаях отмечается избирательное поведение. Поведение примерно-

послушное в детском саду и неустойчивое или эгоцентрическое в домашних условиях. 

Навыки 

Нормативное развитие: Может выполнять длительные индивидуальные поручения 

(убирает групповую комнату, ухаживает за растениями). Свободно владеет 
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ножницами. Умеет пришивать пуговицы, мальчики умеют пользоваться столярными 

инструментами. 

Ребенок с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно одевается, 

умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет инициативы, 

самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению на задании. Затруднено 

овладение ножницами, шитьем в связи с недоразвитием мелкой моторики рук. 

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие 

отклонения: 

1. Недоразвитие игровой Деятельности. Дошкольники с ЗТ не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что имеет 

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с 

игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в 

развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР. 

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала. 

З. Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование, 

4. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗГР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут 

вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в 

группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со своими 

сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре психической 

деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера, а 

также такие характеристики деятельности, как познавательная активность, 

целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно высоких 

показателях развития мышления. 

 

2. Целевые ориентиры освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования 

Главной идеей Программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 
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развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются 

общими для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной 

Программы. 

Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие 

социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, 

 
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным вилам деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правшами социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

2.2.1. Планируемые результаты освоения программы (5-6 лет) 

Здоровье и физическая культура 
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- Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения 

человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях 

физической культурой и профилактике болезней), поведении, сохраняющем и 

укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках. 

- Самостоятельно выполняет гигиенические процедуры и правила ЗОЖ, владеет 

культурно-гигиеническими навыками. 

- Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения 

разнообразных культурно-гигиенических навыков; объясняет причины необходимости 

их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему следует убирать постель и менять 

белье, почему нельзя пользоваться чужой расческой, чужим полотенцем. Рассказывает о 

процедурах закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового 

образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить 

физическое упражнение. 

 

Социализация 

Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные 

состояния людей, проявляет сочувствие друзьям. 

-Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их 

выполнения. Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему 

взрослые. 

-Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, 

структуре семьи и общества, государстве, в котором живет. Проявляет активность в 

получении подобной информации. 

Задает вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со 

сверстниками и взрослыми деятельность. 

-Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения 

родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в России. 

Эмоционально включается в дела семьи и детского сада. Достигает успеха в установлении 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении. 

-Участвует в коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев 

положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, 

не ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.). Имеет 

достаточный диапазон представлений о моральных нормах и правилах поведения. 

В большинстве случаев осознает социально положительную оценку нравственных 

качеств, действий, проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение к 

требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые 

примеры (2-3) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и 

др. Соблюдает основные нормы и правила поведения в обществе, устанавливая 

положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. 
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Принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей и семейных 

традициях. Понимают обязанности членов семьи в соответствии с гендерной ролью. 

Выполняет некоторые поручения и просьбы взрослых и детей в детском саду. 

В практике общения и взаимоотношений совершает нравственнонаправленные 

действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации 

эмоциональной значимости. В большинстве случаев совершает в воображаемом плане 

положительный нравственный выбор. Способен к реальному нравственному выбору. 

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы 

социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, 

мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует игры, самостоятельно предлагая 

несколько сюжетов на выбор. Договаривается с другими детьми о последовательности 

некоторых совместных действий. Вариативно использует соответствующие игре игрушки, 

атрибуты, предметы. Умеет распределять их между детьми в соответствии с социальными 

ролями. Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми. Развивает 

сюжет на основе имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями 

партнеров по игре в подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и 

режиссерских играх разыгрывает содержание по знакомым сказкам, стихотворениям, 

песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает эмоциональное состояние героев, 

используя некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение 

и др.). Организует детей для театрализованной игры. С удовольствием выступает перед 

детьми, воспитателями, родителями. Положительно оценивает себя на основе выделения 

собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив развития. Определяет 

гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми, так и между взрослыми). Знает 

состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри нее, принимает участие 

в выполнении некоторых семейных обязанностей и в семейных традициях. Знает свой 

адрес, название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых 

странах, их населении и природе планеты. 

Коммуникация 

В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и 

эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью к 

взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных действиях 

в игровой и продуктивной деятельности. 

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и 

сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего). В 

процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет 

свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из 

которого сделан предмет, способы его использования и другие), обследовательские 

действия. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 

характерных признаков и различению предметов близких видов. Способен к 

объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и 

сочиняет описательные загадки о предметах и объектах природы. Стремится к общению 

со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны партнера по 

общению. Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на 
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успешность ребенка в деятельности, а также привлекательности во внешности, 

отражающее черты «мужественности и женственности». Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого 

этикета в общении со взрослыми. 

Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке 

поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые нормы и правила 

поведения и объясняет необходимость их выполнения. Учитывает идеалы 

«мужественности», «женственности» в общении. 

Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу сотрудничества 

со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, уважения и сопереживания со 

стороны взрослого. Оценивает литературного героя с точки зрения соответствия его 

поступка общепринятым моральным нормам. 

Активно использует в речи слова и выражения, отражающие представления 

ребенка о нравственных качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, 

заботливый и т.д. 

Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах 

предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере, пространственном расположении, 

способах использования, способах изменения предмета. Умеет рассказать об участии в 

экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, дает им 

оценку («помогал наливать воду, ничего не пролил»; «самый первый догадался, что 

кубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в процессе конфликта, 

оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со 

взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было 

поступить? Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих 

положительных качествах, умениях. Рассуждает о перспективе развития своей 

социальной роли: своей будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о членах 

своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях семье. 

В процессе общения использует в речи название профессий, социальных 

учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); название трудовых 

действий людей разных профессий, определяют качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. 

Имеет представление о названии своей страны, города, населенного пункта, о 

главных символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес к социальным событиям, 

отражающимся в средствах массовой информации, разговаривает о них с взрослыми и 

сверстниками. 

Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по 

нему без напоминания. 

Познание 

Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. 

При решении личностных задач ориентируется на возможные последствия своих 

действий для других людей. Познавательная активность вызывается в основном 

взрослым. Появляется интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений. 
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Конструирует из строительного материала по замыслу с его предварительным 

изображением. Предлагает варианты различных конструкций одного и того же объекта с 

последующей постройкой. 

Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию (например, 

сначала по высоте, а потом по ширине). Измеряет длину объектов с применением 

соответствующих средств, сравнивает расположение групп однородных объектов в 

пространстве (на плоскости). Развивается механизм построения образа воображения на 

основании какой-либо незначительной детали. Может построить наглядную модель 

содержания текста с его последующим воспроизведением с помощью модели. 

Совершает преобразования объектов, оценивает последовательность 

взаимодействия групп объектов, строит и применяет наглядные модели с целью 

ориентировки в различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов (до 

20 объектов) по разным основаниям. Имеет систематизированные представления об 

объектах и их свойствах. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или 

образцу, заданному взрослым. 

Безопасность 

Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Без напоминания взрослого соблюдает правила безопасного поведения в 

некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при переходе 

улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать 

растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально 

оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом). 

Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в 

стандартных опасных ситуациях. Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной 

опасной ситуации. Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций 

(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, 

современной информационной среде, о некоторых способах безопасного поведения в 

стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых способах оказания помощи 

и самопомощи. 

 Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных 

ситуациях. Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего 

мира природы (транспорт, неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные 

природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер), некоторых видах опасных для 

окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев, 

лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения. 

Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы (7-8 лет) 

Здоровье и физическая культура 

Может объяснить способы выполнения основных гигиенических процедур 

сверстнику или более младшему ребенку. 
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Имеет представления о правилах здорового образа жизни и может рассказать о них. 

Может убедить собеседника в необходимости соблюдения элементарных правил здорового 

образа жизни, используя форму речи доказательства. 

Социализация 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей. Задает 

вопросы о России, ее общественном устройстве, других странах и народах мира, их 

особенностях. Задает вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную 

со взрослыми и сверстниками деятельность. Организует сюжетно-ролевые, 

театрализованные, режиссерские игры. Эмоционально реагирует на окружающую 

действительность. Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает гордость за 

достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении 

вербальных и невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

 

деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая, в, положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, 

сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

Имеет широкий Диапазон нравственных представлений о моральных нормах и 

правилах поведения, отражающих противоположные моральные понятия (4-5). В 

большинстве случаев правильно раскрывает их содержание. Правильно 

дифференцирует 1-2 близких по значению нравственных понятия. Владеет знаниями о 

нравственных чувствах и эмоциях. Во всех случаях осознает социально положительную 

оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины. В большинстве случаев 

положительно относится к требованиям соблюдения моральных норм и правил 

поведения. Приводит несколько примеров (более 3-х) нравственного (безнравственного) 

поведения из жизни, кино, литературы и др. 

Нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью и прочностью. В 

подавляющем большинстве случаев совершает положительный нравственный выбор. 

Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с участием 

близких людей, друзей и т. д. В практике общения и взаимоотношений в большинстве 

случаев соблюдает нормы и правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает 

нравственно-направленные действия. 

В играх и повседневной жизни вступает в  различного рода социальные 

взаимодействия, устанавливает конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и Детьми. Может организовать совместную с другими 

детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты. 

Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей. Умеет 

комбинировать тематические сюжеты в один сюжет. Может согласовывать собственный 

игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, обсуждать и 

планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои 

действия с действиями партнеров по игре, помогает им при необходимости, справедливо 
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разрешает споры. Самостоятельно создает при необходимости некоторые недостающие для 

игры предметы. В режиссерских и театрализованных играх умеет самостоятельно выбирать 

сказку, рассказ и др. в качестве содержания игры, подбирать и изготавливать необходимые 

атрибуты, декорации, распределять роли. Передавать игровой образ, используя 

разнообразные средства выразительности. С удовольствием выступает перед детьми, 

воспитателями, родителями. 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, 

возможностей и перспектив собственного развития. Называет в типичных и нетипичных 

ситуациях свои имя, отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет свое 

место в ближайшем социуме, гендерные отношения и взаимосвязи. Положительно 

относится к возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает простейшую 

структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, 

ее природе, определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии стран и государств населении и своеобразии природы 

планеты. труд 

Оказывает помощь Другому (взрослому, ребенку), в том числе обучающую, 

Способен работать в коллективе: договариваться, распределять обязанности, 

справедливо организовать коллективный труд, контролировать себя и других детей в 

контексте общей цели, возникающих сложностей, тендерных и индивидуальных 

особенностей участников труда. 

Осознанно, без напоминания выполняет процессы самообслуживания, 

самостоятельно контролирует и оценивает качество результата, при необходимости 

исправляет его. Относится к собственному труду, его результату, труду других и его 

результатам как к ценности, любит трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых в соответствии с гендерными представлениями. Умеет планировать свою и 

общую (коллективную) работу. Отбирает более эффективные способы действий. Осознает 

некоторые собственные черты и качества (положительные и отрицательные), 

проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе (на участке, в уголке 

природы) соответствующими природными закономерностями, потребностями растений и 

животных. Вычленяет труд как особую человеческую деятельность. 

Имеет представление о различных видах труда взрослых, связанных с 

удовлетворением потребностей людей, общества и государства. 

 

Коммуникация 

Понимает эмоциональное состояние партнера по общению. Узнает и описывает 

настроение и эмоции персонажа картины, литературного героя. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции, настроение и состояние человека: грустит, 

переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т.д. Передает в рассказе 

состояние растения, животного, устанавливая связи: у растения бледные пожелтевшие 

листья, слабый стебель - растению плохо, ему не хватает света и влаги. Эмоционально 

реагирует на произведения искусства, отражает свои эмоции в речи: музыка грустная, 

задумчивая, плавная; картина радостная, яркая, солнечная и т.д. 
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Регулирует (не столь бурно проявляет) эмоциональную отзывчивость. Способен 

откликаться на эмоциональные состояния людей, когда их непосредственно не наблюдает. 

Выделяет элементарные социальные нормы как правила своего поведения, в том числе в 

соответствии с гендерными эталонами. Замечает и негативно относится к их 

несоблюдению. 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. 

Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания и просьб взрослых и детей). 

Проявляет большую инициативность при общении и взаимодействии как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Способен общаться с людьми разных категорий. 

Владеет диалогической речью: умеет задавать вопросы, отвечать на вопросы, используя 

грамматическую форму, соответствующую типу вопроса. В разговоре свободно 

использует прямую и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми: договаривается, обменивается 

предметами, распределяет действия при сотрудничестве. Может изменять стиль общения 

со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого этикета. Различает и адекватно 

использует формы общения со сверстниками и взрослыми. Оценивает свое поведение с 

позиций нравственных норм и выражает оценку в речи: поступил честно (нечестно), 

смело (испугался), разговаривал вежливо (грубо), оказал помощь (не помог) и т.д. 

Выражает в речи оценку поведения сверстников, устанавливая связь между 

поступком и нравственным правилом: отобрал книжку - обидел, не выполнял правила - 

играл не честно, не признался в содеянном - струсил и обманул и т.д. Участвует в 

обсуждении литературных произведений нравственного содержания, оценивая героя не 

только по его поступкам, но и учитывая мотивы поступка, его переживания. Адекватно 

использует в речи название нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах 

поведения в общественных местах ориентируясь на собственный опыт или воображение. 

Решает интеллектуальные и личностные проблемы посредством использования 

освоенных речевых форм. Рассказывает о собственном замысле, используя описательный 

рассказ о предполагаемом результате деятельности, о собственном способе решения 

проблемы, используя форму повествовательного рассказа о последовательности 

выполнения действия. Владеет элементарными формами речи рассуждения и использует 

их для планирования деятельности, доказательства, объяснения. Отгадывает описательные 

и метафорические загадки, доказывая правильность отгадки. Планирует игровую 

деятельность, рассуждая о последовательности развертывания сюжета и организации 

игровой обстановки. Объясняет сверстникам правила новой настольно-печатной игры. 

Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе, 

высказывая собственные суждения, мнения, предположения. Составляет словесный 

автопортрет, отражая особенности своего внешнего вида, половую принадлежность, 

личностные качества, собственные умения и достижения. Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка качества. 

Рассказывает о своей семье (составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях) ориентируясь на наглядность 

и по представлению, свободно и адекватно использует в речи слова, обозначающие названия 
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стран и континентов, символы своей страны, своего города, населенного пункта. Использует 

в речи слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социальные явления. 

Умеет действовать по указанию взрослого: выполнять инструкции, данные словесно, точно 

воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения близко к 

тексту. Выполняет графические диктанты; успешен в словесных играх с правилами. 

Познание 

Познавательная активность вызывается не столько взрослым, сколько интересами самого 

ребенка. 

Расширяется область интересов. Любознательность вызывает не только что-то 

совершенно новое, но и новые грани уже известного. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так 

и элементарных словесно-логических средств. При решении личностных задач может 

самостоятельно ставить цели и достигать их. Умеет работать по правилу и образцу, 

слушать взрослого и выполнять его инструкции. Рассказывает о наблюдаемых 

процессах на основе схем, задает вопросы по воспринимаемому содержанию, отвечает 

на вопросы. 

Задает вопросы взрослому, используя разнообразные формулировки. Проявляет 

инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные речевые формы: «давайте попробуем 

узнать...», «предлагаю провести опыт». В процессе совместного экспериментирования 

высказывает предположения, дает советы. В случаях затруднений обращается за 

помощью к взрослому, используя вежливые формы обращения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

Принимает заинтересованное участие в образовательном процессе, высказывая 

предложения к организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы. Создает 

совместно с другими детьми творческие проекты. Строит и применяет наглядные модели 

с целью ориентировки в различных ситуациях. Передает основные отношения между 

элементами проблемной ситуации с помощью наглядной модели. Прослеживает 

состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения. 

Устанавливает причинные зависимости. Классифицирует предметы по разным 

основаниям. Выявляет и анализируют такие отношения, как начало процесса, середина и 

окончание в ходе наблюдения за изменениями объектов живой и неживой природы с 

последующим их схематическим изображением. Использует графические образы для 

фиксирования результатов исследования и экспериментирования. Может строить 

предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Увеличивается детализация и оригинальность образов воображения. Способен в 

образном плане преобразовывать противоречивые и проблемные ситуации, Изображает 

варианты различных конструкций одного и того же объекта, систематически меняя какой-

либо из параметров условий с последующей постройкой. Решает задачи на упорядочивание 

объектов по каким-либо двум основаниям на сравнение групп объектов по разным 

основаниям, объединение объектов в общую группу и выделение в группе объектов 

подгруппы. Сравнивает расположение групп объектов на плоскости с соответствующими 

словесными обозначениями и расположение отдельных объектов в пространстве. 

Сформировано представление об осевой и центральной симметрии в расположении 

объектов.  
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Конструирует из строительного материала по условиям с предварительным 

изображением постройки в схематическом виде. 

Безопасность 

Соблюдает элементарные правила безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях: дорожного движения; не играет с огнем, в отсутствие взрослых не пользуется 

электрическими приборами, не трогает без разрешения острые, колющие и режущие 

предметы. Может в случае необходимости самостоятельно набрать телефонный номер 

службы спасения. 

Владеет некоторые способы безопасного поведения в современной информационной 

среде. 

Соблюдает предусмотрительность и осторожность в незнакомых и сложных 

ситуациях, при встрече с незнакомыми людьми. Имеет представление о некоторых видах 

опасных ситуаций (в быту, на улице, в природе), способах поведения в стандартных и 

нестандартных опасных ситуациях, современной информационной среде, оказания 

самопомощи и помощи другому человеку. Сформированы предпосылки экологического 

сознания в виде представлений о некоторых видах опасных для окружающего мира 

природы ситуаций, освоения правил безопасного для окружающего мира природы 

поведения; осторожного и осмотрительного отношения к окружающему миру. 

З. Индивидуальные траектории развития дошкольников 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и определяется целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными 

способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты представлены в виде индивидуальной 

программы развития, которая разрабатывается для детей с ЗПР, в том числе детей-

инвалидов. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

учитель-дефектолог разрабатывает индивидуальную программу развития, затем 

фиксируется разработанный способ её реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 

траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

 принцип опоры на обучаемость ребенка;  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 

проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы 
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 «команды» специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации); 

  принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение 

на всех этапах помощи в решении проблемы; принцип отказа от усредненного 

нормирования; 

   принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития 

воспитанникам обеспечиваются равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

Условия реализации индивидуального маршрута (плана работы) соответствуют 

условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, установленным ФГОС. 

 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка — с 

ЗПР, инвалида. 

Цель работы: 

Создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, 

обеспечивающей равные возможности получения образования в пределах 

образовательных стандартов, оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений 

развития, социальную адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи, которые ставит перед собой учреждение: 

- выявить особые образовательные потребности детей с ЗПР; 

-   осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям с 

ЗПР; 

- способствовать усвоению детьми с ЗТ образовательной программы дошкольного 

образования;  

- обеспечить позитивные сдвиги в психофизическом развитии ребенка, его 

целенаправленное продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию 

интеллектуального развития и личностного саморазвития;  

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

Индивидуальный образовательный маршрут для детей с ЗПР — это 

институциональный документ, регламентирующий и определяющий содержание 

коррекционно-развивающей деятельности с ребенком, имеющим проблемы в 

психическом и физическом развитии и семьей, воспитывающей такого ребенка. 
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П Содержательный раздел 

2.1 Содержание коррекционного обучения 

В группе для детей с ЗГР существует два направления работы: коррекционно-

развивающее и общеобразовательное, причем первое является ведущим. 

Основная цель коррекция и социализация дошкольников с ЗПР, всестороннее их 

развитие. 

Основными задачами являются: 

•обследование детей, определение структуры и степени выраженности имеющихся 

дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени овладения знаниями, 

умениями и навыками в соответствии с возрастными возможностями; 

•комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния детей; 

•осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии детей; использование разнообразных форм, приемов, методов и средств 

обучения в рамках государственных стандартов; 

•проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению отклонений в 

развитии, восстановлению нарушенных функций; 

•планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными перспективными 

планами коррекционно-развивающей работы. 

Несоответствие 

уровню возрастной 

нормы 

Направления коррекционно-развивающей работы 

Восприятие Формирование свойств и явлений: формы, цвета, величины, 

пространства, времени 

Накопление обобщенных представлений о свойствах 

предметов 

Освоение предметно-пракгической деятельности, 

способствующей выявлению разнообразных свойств в 

предметах, а также пониманию отношений между  

предметами (временных и пространственных) 

Внимание Развитие способности к концентрации и распределению 

внимания 

Развитие стойчивости, повышение объема 

Память Расширение объема и устойчивости, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти, 

совершенствование мнестической деятельности 

Мышление Стимуляция мыслительной активности 

Формирование мыслительных операций анализа, сравнения, 
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 обобщения, выделения существенных признаков и 

закономерностей) 

Развитие математического мышления 

Развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных п процессов 

Речь Целенаправленное формирование функций речи 

Развитие и совершенствование артикуляционной 

моторики 

Развитие слухового восприятия, внимания 

Развитие просодического компонента 

Формирование произносительных умений и навыков 

Совершенствование лексических и грамматических 

средств языка 

Формирование навыков построения связных 

монологических высказываний 

Развитие навыков контроля и самоконтроля за 

построением связных высказываний 

Формирование предпосылок для овладения навыками 

письма и чтения 

Моторика Формирование восприятия, зрительно-моторной 

координации Развитие внимания и памяти при 

выполнении графических и письменных заданий 

Формирование навыков письма, печатанья букв и цифр. 

Воображение Формирование предпосылок творческого воображения 

Развитие способности использовать вербальные и 

невербальные формы воображения в различных видах 

деятельности 

Эмоционально-

волевая сфера 

Формирование общей способности к обучению: 

развитие собственной интеллектуальной деятельности, 

навыка регуляции действий, формирование 

ориентировочного компонента, способности оценивать 

результат 

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка 

Содержание образовательной деятельности обеспечивает развитие детей по пяти 

образовательным областям: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; Физическое 

развитие. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 



25 
 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию 

словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего развития детей, 

отражает преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех 

возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных речевых и психических возможностей детей, при этом принимается 

во внимание зона ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности.  

 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»1 год обучения (5-6 лет) 

Основная цель: социально-коммуникативного развития овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную 

жизнь, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; формирование навыков самообслуживания; 

формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям общечеловеческим ценностям;  

формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов 

детской деятельности и в свободном общении. 

Задачи коррекционно - развивающей работы: 

- через формирование представлений о многообразии окружающего мира, 

отношения к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым 

нормам социума осуществляется подготовка детей с ЗТ к самостоятельной 

жизнедеятельности. 

- формирование психических новообразований: способности к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

- развитие собственных позиций, оценки на основе взаимодействия со сверстниками 

(что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе 

здоровых сверстников). 

 

Содержание коррекционно -развивающей работы в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(2 год обучения) 6-8 лет 
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Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка; становление самостоятельности, и 

саморегуляции собственных действий; развитие эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие; 

- воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно; 

- объединяться для совместной игры и труда, договариваться, помогать друг другу;  

воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к 

старшим; 

- закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, свойственные их полу; 

- продолжать знакомить с правилами поведения в быту, на дороге, на природе; 

- формировать основы экологической культуры.  

Задачи коррекционно - развивающей работы: 

- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей 

с ЗПР в общественную жизнь. 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

- формирование навыков самообслуживания;  формирование умения сотрудничать с 

взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним;  формирование предпосылок и основ 

экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям;  формирование умений 

использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного сочетания с 

невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

представлена в настоящей программе следующими направлениями: - 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа  Я, уважительного отношения и чувства 

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

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

-, Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

- Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

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

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР 

формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к 

воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам 
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социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными возможностями к 

самостоятельной жизнедеятельности. 

Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном 

формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка 

складываются психические новообразования: способность к социальным формам 

подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. 

На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 

позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ЗПР занять определенное 

положение в коллективе здоровых сверстников. 

 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы в 

образовательной области  

«Познавательное развитие»1 год обучения (5-6 лет) 

Основная цель- формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 

ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, 

мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи 

познавательного развития: 

Задачи познавательного развития: 

- сенсорное развитие; 

- формирование элементарных математических представлений;  развитие 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;  развитие 

интереса, любознательности, познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, окружающем мире, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира;  формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности; усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие речи как средства познания. 

Задачи коррекционно - развивающей работы: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; - развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Развитие 

познавательно-исследовательской Деятельности. 

 формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета; 

-развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательной координации для 

подготовки к овладению навыками письма;  развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
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- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; 

Приобщение к социокультурным ценностям; 

- ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира; 

- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

- формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Сенсорное развитие всех видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно 

двигательное, обонятельное, вкусовое; 

-формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их 

форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. 

- развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования;  развитие всех сторон речи: 

номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению 

словаря ребенка. 

При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 

следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 

Формирование элементарных математических представлений  обучение детей 

умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

- формирование элементарных математических представлений: количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. Ознакомление с миром природы. 

- ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

- формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 

зависит от окружающей среды; 

- воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

Количественные представления следует обогащать в процессе различных видов 
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деятельности. При планировании работы по формированию элементарных 

математических представлений следует продумывать объем программного материала с 

учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и 

замедленным темпом усвоения изучаемого материала. 

Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательной области 

«Познавательное развитие»(2 год обучения) 6-8 лет 

Основная цель-развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных 

математических представлений, ознакомление с миром природы. Задачи 

познавательного развития: 

 развивать познавательные интересы детей, любознательность и познавательную 

мотивацию; 

- развивать воображение и творческую активность; формировать первичные 

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

отношениях объектов: форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях;  расширять представления 

детей о малой родине и Отечестве, о социокультурных традициях и ценностях нашего 

народа;  развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Задачи коррекционно - развивающей работы: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познание» представлена в настоящей программе тремя 

Дисциплинами: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.); 

- развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Приобщение к 

социокультурным ценностям; 
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 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мир;  формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках;  формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 

народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. 

-ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля; 

-формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в 

природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды; 

-воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее; 

При обучении дошкольников с ЗПР необходимо опираться на сохранные 

анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к сложному. 

2.2.3. Содержание коррекционно - развивающей работы в образовательной 

области «Речевое развитие». 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа.  

Задачи коррекционно - развивающей работы: 

 -формирование всех структурных компонентов системы языка фонетического, 

лексического, грамматического в различных формах и видах детской деятельности; ---

формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции 

    - развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

-практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

 

Основные направления работы: 
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Развитие речи 

Развитие словаря. 

-овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, 

свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их 

жизнедеятельности и общения с окружающими. 

  Воспитание звуковой культуры речи. 

- развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение 

фонологических средств языка;  обучение правильному звукопроизношению;  

воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой 

выразительности 

 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 диалогической и монологической речи. 

Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного 

возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и 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. Не менее важно и то, что в 

диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы 

общения монолога умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 

Формирование элементарного осознания явлений языка и речи. 

-    обеспечение подготовки детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 

решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых 

навыков и умений, 

Художественная литература. 

-воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действий; 

-развитие литературной речи. 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.В круг детского чтения входят произведения УНТ, 

классическая и современная литература (отечественная и зарубежная).     Система 

работы по ознакомлению дошкольников с произведениями художественной 

литературы включает: 
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-ежедневное чтение сказок, рассказов, стихотворений; самостоятельное 

рассматривание детьми книг; свободное общение с детьми на основе прочитанной 

художественной литературы. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, Законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»). Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в 

данной программе: 

-право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану здоровья и 

отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия искусством; 

-бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям 

его развития; 

-право ребенка не защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения; 

-взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

После проведения диагностического обследования дефектолог предоставляет 

родителям (или лицам, их заменяющим) полную информацию по результатам 

диагностики; подробно разъясняет индивидуальную коррекционно-развивающую 

программу, предназначенную для занятий с ребёнком, и делает акцент на 

необходимости совместной, согласованной работы педагогов детского сада и 

родителей. 

Программа предусматривает: 

-активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском саду 

(открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и  

индивидуальные консультации, праздники, в том числе коррекционные, 

родительские собрания и т.д.); 

-помощь ребёнку в выполнении заданий, дидактического материала для занятий дома; 

-игры и упражнения на развитие ребенка;  

-систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на коррекционных 

занятиях материала, по развитию высших психических процессов и мелкой моторики; 

-создание положительного эмоционального настроя на коррекционных занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 
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                                III. Организационный раздел 

3.1. Расписание коррекционных 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00.-9.20.          РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

9.30.-10.00.                    С  ОКРУЖАЮЩИМ 

 

 

ВТОРНИК 

9.00.-9.20.             ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

9.30.-10.00.                                 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

 

СРЕДА 

9.00.-9.20.             ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

9.30.-10.00.   

 

 

ЧЕТВЕРГ 

15.25-15.50             ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

16.00-16.30.                                 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

 

 

ПЯТНИЦА 

9.00.-9.20. РАЗВИТИЕ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

9.30.-10.00.                                 С ОКРУЖАЮЩИМ 
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3.2. Объем образовательной нагрузки. Объём                                                      

образовательной нагрузки на год 

Занятия  1 год обучения 

(количество 

занятий в год 

2 год обучения 

(количество 

занятий в год 

Развитие речи основе ознакомления 

с окружающим 

 62 62 

Развитие фонематического 

восприятия и подготовка к 

обучению грамоте 

 31 31 

Развитие элементарных 

математических  представлений 

 62 62 

 
 Объем образовательной нагрузки по разделам на год 

Блок 

1 год обучения 

(количество занятий 

в год 

2 год обучения 

(количество 

занятий в год) 

Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим 

2 занятия в неделю 2 занятия в неделю 

Разделы   

Ознакомление с природой 8 4 

Растения 4 4 

Животные 8 8 

Знакомство с ближайшим 

окружением 

21 15 

Развитие связной речи 21 31 

Итого: 62 62 

Блок 1 год обучения 

(количество занятий в 

год 

2 год обучения 

(количество 

занятий в год) 

Развитие фонематического 

восприятия и обучение грамоте 

1 занятие 

в неделю 

1 

занятие 

в 

неделю 

Итого: 31 31 

Блок 1 год обучения 

(количество занятий в 

год 

2 год обучения 

(количество 

занятий в 

год 

Развитие элементарных 

математических представлений 

2 занятия 

в неделю 

2 

занятия 

в 

неделю 
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Разделы 

  

Количество и счет 26 26 

Величина 9 7 

Форма 6 6 

   

Пространство и время 12 19 

Действия с группами предметов 9 6 

Итого занятий 62 62 

Режим дня и модель непосредственно образовательной деятельности 

строятся с учетом возрастных, познавательных, речевых и индивидуальных 

психологических особенностей детей коррекционной группы, а также решаемых в 

процессе образовательной деятельности коррекционных и образовательных задач. 

Коррекционная деятельность подразделяется на индивидуальную, фронтальную и 

подгрупповую. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида являются непосредственно образовательная деятельность. 

Коррекционная деятельность подразделяется на индивидуальную, фронтальную и 

подгрупповую. 

Сроки Содержание работы 

1-15 сентября Мониторинг психического развития детей. Заполнение 

дефектологических карт, составление индивидуальных 

программ, документации дефектологического кабинета 

15 сентября-15 мая Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия 

по расписанию 

Первые две недели 

января 

Промежуточный мониторинг психического развития 

детей. Заполнение документации 

15 мая-31 мая Итоговый мониторинг психического развития детей. 

Заполнение итоговой документации 

Учителем-дефектологом в старшей группе проводятся фронтальные занятия по 

развитию элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные 

занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи — 2 раза в неделю, 

занятия по развитию фонематического восприятия проводятся I раз в неделю. 

Длительность занятия 20-25 минут. 

В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные занятию по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи — 2 раза в неделю, занятия по 

обучению грамоте проводятся раз в неделю. Длительность занятия 25-30 минут. 

Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых 

занятий. Количество и временная протяженность занятий зависит от индивидуальных 

особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком. 
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Длительность индивидуального занятия в старшем возрасте 15-20 минут, в 

подготовительном возрасте 20-25 минут. 

3.3. Взаимодействие с участниками образовательных отношении в реализации 

адаптированной образовательной Программы 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с речевыми 

нарушениями у дошкольников, является основой для взаимодействия специалистов. 

Современный взгляд на проблему помощи детям с ЗПР, особыми потребностями и 

ограниченными возможностями здоровья и развития предполагает именно целостный 

комплекс организации психолого-педагогической работы всеми специалистами 

междисциплинарного взаимодействия. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего, 

речевого и психического развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитателями. При 

реализации адаптированной образовательной программы: учитель-

дефектолог и воспитатель 

-рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том числе 

и учебных навыков) ребенком с ЗПР как одну из ведущих задач обучения, которое 

является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 

-учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических новообразований 

в каждом возрастном периоде; 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  определяет единые для всех 

детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать; -соблюдает гуманистические принципы; -реализует деятельностный подход в 

организации целостной системы коррекционно-педагогического воздействия; 

-учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

-анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

-реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей 

роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития; 

-включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно-педагогический процесс; 
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-расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми; 

-реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

-стимулирует эмоциональное реагирование, эмпатию и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

-расширяет формы взаимодействия взрослых с детьми и создаёт условия для 

активизации форм партнерского сотрудничества между детьми; 

-определяет базовые достижения ребёнка с ЗПР в каждом возрастном периоде с 

целью планирования и осуществления коррекционного воздействия, направленного на 

раскрытие потенциальных возможностей развития ребенка. 

В целом коррекционная работа содержит следующие задачи преемственной 

взаимосвязи учителя- дефектолога и педагогов. 

-коррекция и развитие познавательной деятельности, 

-коррекция и развитие речи; 

-целенаправленное формирование высших психических функций: мыслительной 

деятельности, пространственно-временных представлений, зрительно-моторной 

координации, графо-моторных навыков. 

Здесь важно учитывать, что основную работу по формированию правильных 

первичных познавательных и речевых навыков проводит учитель-Дефектолог, а 

воспитатели включаются в нее на этапе закрепления уже в определенной степени 

сформированных познавательных и речевых автоматизмов. 

В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования 

внеречевых психических, мыслительных процессов и расширения кругозора детей, 

обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и физического 

благополучия. 

Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной 

направленности образовательно-воспитательного процесса и построения 

«индивидуального образовательного маршрута», преодоления познавательной и речевой 

недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Условия эффективного решения задач 

1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога с воспитателями. 

2.Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и частных 

задач систематической работы. 

3. Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей. 

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений. 

5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 

занятиях. 

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами. 
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Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР включает в себя 

организацию и проведение занятий по заданию учителя-дефектолога. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и   

подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми, 

Занятия по заданию учителя-дефектолога проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00. Это так называемый коррекционный час, 

Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

Традиционно коррекционный час делится на две части: 

-коллективные формы работы по изучаемой познавательной и лексической 

теме, включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 

моторики, координации слов и движений (логоритмики); 

-индивидуальные формы работы по заданию учителя- дефектолога. 

Воспитатель занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель-

дефектолог записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи учителя- дефектолога и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно. 

Совместная деятельность педагогов коррекционной группы 

с педагогом-психологом. 

Отклонения в психическом, познавательном и речевом развитии и обусловленные 

трудности могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 

действительности, объеденённость и примитивизм содержания познавательной, 

коммуникативной, игровой и художественно-творческой деятельности и др. 

У детей с расстройством психического развития зачастую наблюдается снижение 

познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший объём 

запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная 

возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, 

обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Сотрудничество учителя-дефектолога, педагога-психолога и воспитателей 

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей познавательное, речевое и личностное 

развитие ребёнка. 

Коррекционно-развивающая деятельность дефектолога, психолога и воспитателей 

представляет собой целостную систему, исполняющую диагностическую, коррекционно-

развивающую и профилактическую функции. 
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Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при осуществлении 

преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям. 

Основой преемственности является активизация развития детей в различных сферах 

деятельности. 

Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих видом деятельности 

является коррекция отставаний в развитии психических функций. 

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу дефектолога 

на фронтальных занятиях по формированию познавательной 

сферы и развитию речи. 

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие логопеда, психолога и воспитателей в дошкольном учреждении: 

- проведение и обсуждение результатов диагностики (дефектолог обследует 

мыслительные функции, речь, психолог - познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы), 

-коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются приёмы 

по активизации психических процессов, изучению и уточнению эмоциональных 

состояний, доступных возрасту, а на занятиях дефектолога активизируется 

мыслительная деятельность и речевое высказывание детей); 

- интегрированные занятия с детьми; 

- а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии, 

познавательного и речевого развития. 

В результате взаимодействия учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

воспитателей группы по сопровождению детей с психофизическими и речевыми 

нарушениями, отмечается: 

- обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего 

пространства;  осуществление полноценного профессионального взаимодействия 

в 

педагогическом процессе; 

- обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с 

детьми; 

- высокий профессиональный уровень и творческий характер 

деятельности педагогов;  одним из важных результатов деятельности 

представляется модель личности ребенка, адаптированного к взаимодействию с 

внешней средой, и к обучению в школе. 

Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми: 

Беседы, психогимнастика, игротерапия, артгерапия, музыкотерапия, 

(релаксация); 
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Диагностика развития основных психических процессов ребенка. 

Психолог обследует детей по запросу родителей или педагогов: 

- при поступлении в детский сад; 

-, при переходе в коррекционные группы. 

Совместная деятельность педагогов коррекционной группы и 

музыкального руководителя. 

Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателей и музыкального руководителя 

осуществляется по двум направлениям: 

- коррекционно-развивающее; 

- информационно-консультативное. 

Осуществляя свою работу, дефектолог, воспитатели и музыкальный руководитель 

должны учитывать: 

- структуру нарушения психических, познавательных и речевых функций; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционных 

занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника. 

Можно выделить основные задачи, стоящие перед дефектологом, воспитателями и 

музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной работы. 

Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и коррекционные задачи, 

Оздоровительные: 

- Укреплять костно-мышечный аппарат. 

- Развивать дыхание. 

- Развивать координацию движений и моторные функции. 

- Формировать правильную осанку.  

Воспитательно-образовательные: 

- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в 

музыке, движениях ритмическую выразительность. 

- Формировать способность восприятия музыкальных образов. - 

Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

 Коррекционные: 

- Развивать высшие психические функции: память, внимание, мышление, 

слух. 

- Развивать познавательную активность. 

- Развивать речевое дыхание и речь детей. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие чувства ритма 

музыкального произведения и собственного ритма движений, воспитание способности 

ритмично двигаться под музыку и критически относиться к своим движениям и речи. 

В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических 

способностей осуществляется на музыкальных и коррекционных речевых занятиях. 
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Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя, учителя-дефектолога и 

воспитателей. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

 

2. Совместное участие в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

З. Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на 

темы, касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

4. Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях речевых 

игр, этюдов на коррекцию движений, развитие выразительности мимики, жеста; 

пальчиковых игр на коррекцию мелкой моторики рук; музыкальных упражнений, на 

коррекцию внимания, развитие слухового восприятия, двигательной памяти;   

 Совместная деятельность педагогов коррекционной группы и инструктора по 

физкультуре. 

При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

 
формирования познавательных и речедвигательных навыков, развития психических 

функций (памяти, внимания, слуха) с учётом возрастных и психологических особенностей 

детей с ЗПР: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- пространственной ориентировки; 

- физиологического и речевого дыхания; 

- координации речи с движением; - развития речи у детей. 

В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорнодвигательный аппарат, 

дыхательную и сердечно-сосудистую систему, развивать координацию движений общей 

моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. Данные упражнения 

подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с речевым сопровождением. 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития”ручной 

умелости”, стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга. 

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Игры на закрепление познавательного и речевого материала. Словесные игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, пространственную ориентацию, 

поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую потребность в 

движениях. 

Кроме того, в играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста, 

Оздоровительно- развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания 

навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям. 
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3.4. Комплексно- тематическое планирование 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 1 год обучения 5-6 лет  

месяц 1 неделя 2 неделя З неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Начало осени Деревья и 

кустарники 

осенью 

Октябрь Овощи Фрукты Овощи Ягоды 

Ноябрь Столовая и 

кухонная 

посуда 

Чайная посуда Мебель. 

Осень. 

Домашние 

птицы. Осень 

Декабрь Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Домашние и 

дикие 

животные 

Новый год 

Январь Мониторинг Наземный 

транспорт 

Одежда Зимующие 

птицы 

Февраль Зима. Обувь. Зима, Одежда. 

Обувь. 

день защитника 

Отечества 

Зима 

Март Март-первый 

весенний 

месяц. 

Признаки весны Перелетные 

птицы 

Семья 

Апрель Насекомые Насекомые Весна. Мой 

дом 

Москва 

столица. Мой 

город 

Май день победы Хлеб Мониторинг Мониторинг 

Образовательная область «Речевое развитие» 2 год 

обучения 

месяц неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя  

Сентябр 

ь 

Мониторинг Мониторинг Начало 

осени 

Деревья 

кустарники 

осенью 

и 

Октябрь Овощи Фрукты Овощи 

фрукты 

Ягоды  

Ноябрь Продукты 

питания 

Посуда Мебель. 

Осень 

Домашние 

птицы, Осень 
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Декабрь Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Домашние 

и дикие 

животные 

Новый год 

Январь Мониторинг Наземный 

транспорт 

Одежда Зимующие 

птицы 

Февраль Профессии Профессии День 

защитника 

Отечества 

Зима 

Март 8 Марта Признаки 

весны 

Перелетные 

птицы 

Семья 

Апрель Цветы луга н 

сада 

Насекомые Дом, улица, 

город 

Правила 

дорожного 

движения 

Май день 

ПОБЕДЫ 

Рыбы Мониторинг Мониторинг 

Образовательная область «Речевое развитие» н «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Формирование фонематического восприятия 

1 год обучения 

Месяц I неделя 2 неделя З неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг мониторинг Звук и буква А Звук и буква А 

Октябрь Звук и буква Звук н буква О Звук и буква О Звуки и буквы 
А, о 

 
Ноябрь Звук и буква ы Звуки и буквы 

А,И,О. 

Предлоги за, 

перед. 

Звук и буква Звук и буква 

Декабрь Звуки и буквы 

 

Звуки и буквы 

А, О, У, ы 

Звук и буква 

м 

Звук М и буква 

м. 

Предлоги 

на, над, под. 
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Январь мониторинг Звук и буква 

м. 

Предлог между 

Звук и буква 

н. 

Звук и буква 

Н Предлоги 

на, за, перед. 

после, между 

 

Февраль Звук и буква В Различение 

твёрдых и 

мягких 

согласных 

звуков м-мь, 

Н-НЬ, в-вь. 

Звук и буква 

К. Твёрдые и 

мягкие 

согласные 

звуки. 

Предлоги в , 

на, за, над, 

под, между, 

перед. 

Март Звук и буква К Звуковой анализ 

односложных 

слов без стечени 

согласных. 

Повторение 

изученных 

звуков и 

букв 

Повторение. 

Апрель Звук и буква П Звук и буква С Звук и буква С  Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Май Обобщающее 

занятие. 

Закрепление 

пройденного 

материала 

мониторинг мониторинг 

  
Обучение основам грамоты 

2 год обучения 

месяц 1 неделя 2 неделя З неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

мониторинг мониторинг Звуки [м], [м']; Звуки [в] 

 

Октябрь Звуки [с], [с'] 

Буквы С, с 

Звуки [л], [л'] 

Буква Л, л 

Звуковой 

анализ 

двусложных 

слов. 

Различение 

твёрдых и 

мягких 

звуков[л], [л'], 
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Ноябрь Звуковой 

диктант. 

Звуки 

Буквы Р, р 

Звуки [г] — [г'] 

Буквы Г, г 

Звуки [к] — 

 

     

Декабрь Звук [ш]. Буква 

ш. 

Дифференциац 

ия звуков с-ш. 

Последователь 

ное выделение 

звуков в словах 

со стечением 

согласных. 

Звуки [б] — 

Буквы Б, б 

Ударение. 

Январь Мониторинг Звуки [д] — [д'] 

Буквы Д, д 

Звуковой 

анализ слов 

Звук [ч], 

Буква ч 

Февраль Дифференциац 

ия звуков [ш] — 

Звуки [Ф] 

Буква Ф 

Звуковой 

анализ слов. 

Звуки 

Буква Ц 

Март 

 

Дифференциац 

ия звуков [ц] — 

[ч] 

Звук [щ], 

Буквы Щ, щ 

Дифференциац 

ия звуков [ш] 

 

Звуки [з], [3'] 

Буквы З, з 
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Апрель Дифференциац 

ия звуков [с] — 

[3] [с 1-[3 1. 

Дифференциац 

ия звуков [щ] — 

[ч] 

Звуковой 

диктант. 

Дифференциац 

ия звуков [с] 

— [ш] 

Май Звуковой 

диктант. 

Повторение. мониторинг мониторинг 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 1 год об 

чения 

месяц неделя 2 неделя З неделя 4 неделя 

Сентябр 

ь 

Мониторинг Мониторинг  1 Соотнесение 
числа и 
количества. 
Цифра 1. 

2. Геометр. 

фигура. Круг 

1 Сравнение 

предметов. 

2.Понятия 

«сверху», 

«снизу» 

48 

 

Октяб 1. Знакомство с 
образованием и 
составом числа 2. 

2. Признаки 

предметов. 

1. „Понятия 

«высокий 

низкий», 

«выше-ниже», 

«одинаковые 

по высоте». 

2. Понятия 

«спереди 

сзади» 

(«перед, за, 

ме 

1. Закрепление 

понятий 

«больше 

меньше». 

2.Сравнение 

предметов по 

одному, двум 

признакам 

1. Образование 

числа З , 

знакомство с 

цифрой З. 2. 

Понятие 

«левое 

правое». 
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Ноябр 

ь 

1 Понятия 

«высокий 

низкий», «выше-

ниже», 

«одинаковые по 

высоте». 

2.Пространственные 

понятия. 

1 Счёт в 
прямом (доз) и 
в обратном 

(от З)порядке. 

2.Геометричес 

кая фигура 

квадрат. 

1.Понятия 

«длинный 

короткий», 

«длиннее 

короче», 

«одинаковые 

по длине». 

2.Понятия 

«далеко близко» 

(«около, 

ядом»). 

1 Образование 

числа, 

знакомство с 

цифрой 4. 

2.Понятия 

«больше 

меньше». 

Декаб 1 .Понятия 

«Длинный 

короткий», 

«длиннее короче», 

«одинаковые по 
длине». 

2. Знакомство с 

тетрадью в 

клетку 

1 Составление 

числа 4 разным 
способами. 

2.Понятия 

«столько же, 

одинаково, 

поровну». 

1 .Цифра 0. 

2. Понятия 

«внутри 

снаружи». 

1 Закрепление 

понятий 

«больше 

меньше». 

2.Уравнивание 

групп 

предметов. 

Январ 

ь 

Мониторинг .Повторение 

образования и 

состава числа 4 

2.Геометричес 

кая фигура 

треугольник. 

1 Образование 

числа 5 5, 

знакомство с 

цифрой 5. 

2.Понятия 

«вчера, 

сегодня, завтра, 

раньше, 

позже». 

1 порядковый 

счёт до 5. 

2.Понятия 

«толстый 

тонкий», 

«толще 

тоньше», 

«одинаковые 

по толщине» 

Март 1 Образование 
числа 9. 

2. Сравнение 

множеств. 

1 Числовой 
ряд до 9. 

2.Повторение. 

 

1 Образование 
числа 10. 
2.Повторение. 

.Повторение, 

2.Повторение. 
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Апрель 1 Соотнесение 
числа и 
количества. 

2.Повторение. 

1 Отсчёт, вьще 
ление 
количества, 
больше 
названного 
числа на 1. 

2.Повторение. 

1 Сравнение 
предметов по 
размеру. 
Составление 
групп 
предметов с 
заданными 
свойствами. 

2.Повто ение. 

1. Отсчёт, 
вьще ление 
количества 
больше или 
меньше 
названного 
числа на 

2.Повторение. 

Май 1 .Повторение 
состава чисел 2 
ИЗ. 

2.Повторение. 

1 
„Повторение 
состава числа 
4. 

2.Повторение 

Мониторинг Мониторинг 

Формирование элементарных математических представлений 2 год  

обучения 

месяц 1 неделя 2 неделя  З неделя 4 неделя 

Сентябр  

ь 

Мониторинг Мониторинг  1Количествен 

ные 

отношения: 

один-много 

столько же. 

2.Числа от 1 до 

10. 

1.06разование 

числа 2. 

2.Числа от 1 до 

10. 

Октябрь 1 Образование 

числа 2. 

2.Цифра, число 

и количество в 

пределах 10. 

1 .Анализ и 

сравнение 

совокупности 

предметов. 

2,06разование 

числа З. 

1 Количество 

предметов. 2 

Образование 

числа З. 

1Геометричес 

кие фигуры. 

2.Количество и 

счёт, 

 

Ноябрь 1 Количество и 

счёт. 

2.06разование 

числа 4. 

Состав числа 4. 

2.Геометрическ 

ие фигуры. 

Образование 

числа 5. 

2.Состав числа 

5. 

Сложение. 

2.06разование 

числа 6. 
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Декабрь Состав числа 6. 

2.Сложение. 

1 Образование 

числа 7. 

2.Вычитание. 

1 Вычитание. 

2.06разование 

числа 8. 

Состав числа 

7. 

2.Состав числа 

8. 

Январь Мониторинг 1 Сложение и 

вычитание. 

2.06разование 

числа 

1 Вычисление в 

пределах 10. 

2.Состав числа 9. 

1 Вычисления в 

пределах 10. 

2.06разование 

числа 10. 

Февраль 1 Состав числа. 

2,Решение задач 

1 .Порядковый 

счёт. 

2.Решение задач. 

1 Количество и 

счёт. 2 Решение 

задач. 

Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов. 

2.Состав числа. 

Март Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов. 

2.Состав числа 

10. 

1 Количество 

предметов. 

2.3адачи на 

нахождение 

суммы и 

остатка. 

1 Состав числа 

10. 

2.Решение задач. 

1. Сравнение 

предметов по 

высоте. 

2.Пространств 

енные и 

временные 

понятия. 

Апрель Решение задач. 

2,Сравнение 

предметов. 

1 .Пространнств 

енные и 

временные 

понятия. 

1 Решение задач. 

2.Сравнение 

предметов по 

Геометричес 

кие фигуры. 

2.Пространств 

енные и 

 

  2.Сутки. длине. временные 

понятия. 
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Май 1 Составление 

задач. 

2.Размер 

предметов. 

I Сравнение 

предметов по 

толщине. 

2.Решение задач. 

Мониторинг Мониторинг 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей среды, 

которая соответствует целям и задачам специального дошкольного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и направлена на формирование и 

преобразование «житейского» (по Jl.C. Выготскому) опыта детей. Предметно- 

развивающая среда для дошкольников с ЗПР представляет собой совокупность природных 

и социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности 

актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую индивидуально-

типологические особенности детей, направленную на становление детской деятельности, 

способствующую формированию «картины мира» и обогащению житейского и 

элементарного научного опыта детей. 

Для занятий с детьми используют специальные игровые материалы, например, 

материалы М. Монтессори, полифункциональные игровые модули, а также 

модифицированные материалы, использующиеся в различных педагогических системах и 

программах. В Программе учтены и отражены при построении предметно-развивающей 

среды многообразные интересы всех участников образовательного процесса (детей и 

взрослых). 

Пространство кабинета учителя-дефектолога пригодно для деятельности детей и 

взрослых, для проведения специальных и комплексных занятий по различным 

направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Примерное оборудование кабинета учителя-дефектолога: 

Материально — техническое оснащение: 

- notebook-l шт.; 

-детские столы — 5 шт.; 

-детские стулья — 6 шт.; 

- стул полумягкий шт.; 

- шкафы для пособий — I шт.; 

- стеллаж для пособий - 2шт.; 

- магнитная доска шт.; 

- сенсорная доска — 1 шт.; 

- фланелеграф — I шт.; 

- панно для цифр и букв; 

- коробки и папки для хранения пособий. 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми: 
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- настенное зеркало — I шт.;  пособия для индивидуальной работы;  текстовый 

материал для автоматизации и дифференциации звуков, работы над слоговой 

структурой слова;  пособия для индивидуальной работы по развитию памяти;  

пособия для индивидуальной работы по развитию внимания;  пособия для 

индивидуальной работы по развитию восприятия;  пособия для индивидуальной 

работы по развитию мышления;  пособия для индивидуальной работы по развитию 

воображения; пособия для индивидуальной работы по развитию обучению грамоте;  

пособия для индивидуальной работы по развитию ФЭМП. 

Оборудование для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, 

мыслительной деятельности (ФЭМП) 

Пособия и дидактические игры: 

-пирамидки из 4-8 колец, набор матрешек, «почтовые» ящики; 

-кубики разного цвета и размера; наборы развивающих игр на закрепление 

геометрических форм (фигур); 

«Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели); 

-счеты, счетные палочки, 

-логические блоки Дьенеша; 

-цветные счётные палочки Кюизенера; 

«Сложи узор» 

-«Колумбово яйцо» 

-«Танграм» 

-демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математических представлений; 

-наборы предметов, отличающихся одним или несколькими признаками (цветом, 

формой, величиной); 

-комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала; 

-карточки на решение арифметических задач, выполнение арифметических 

действий; 

-пособия для развития временных представлений, ориентировку в пространстве; 

схемы и таблицы; 

-разрезные картинки разной конфигурации; 

-дидактические игры: «Контуры», «Бывает —, не бывает» (сюжеты с элементами 

фантастики), «Сходство и различие» (наборы картинок типа: самолет —, птица, 

кукла — девочка); «Времена года», «Четвертый лишний», лото 

«Транспорт», «Животные»; лото «Профессии»; 

-строительный конструктор с блоками среднего размера пластмассовый; 

-наборы карточек на обобщение и классификацию предметов; 

-наглядный материал материл для обследования детей под ред. Е. Стребелевой, 

2007г.; - раздаточный материал по ФЭМП. 

Пособия для развития речевого дыхания: 

- тренажеры: султанчики, «Буря в стакане», вертушки. 
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Пособия для развития произносительной стороны речи, грамматического строя, 

лексики: 

- схемы предлогов; 

- схемы для составления предложений и рассказов; 

- картотека пальчиковых игр (по темам); 

- лексико-грамматические игры; 

- пособия и дидактические игры для развития правильного звукопроизношения; 

- набор предметных картинок; пеналы с цветными квадратами. 

Демонстрационный материал по лексическим темам: 

- времена года (зима, весна, лето, осень); 

- зимние забавы; 

- животные (дикие и домашние); 

- одежда, обувь, головные уборы; 

- профессии; 

- фрукты и овощи; 

- главные праздники страны; 

- моя семья; 

- игрушки; 

- транспорт (наземный, водный, воздушный); 

- мой дом, мой город; - деревья и кустарники; 

- продукты питания; 

- насекомые; 

- мебель; 

- ягоды и грибы; 

- птицы (домашние и дикие, зимующие и перелётные). 

пособие для обучения грамоте: 

-набор букв; 

-символы звуков; 

-схемы слов; 

-счетные палочки; 

-картотека пальчиковых игр; 

-книжные издания для чтения и буквари; -

дидактические игры для обучения грамоте. 

Пособия для развития мелкой моторики:  

пирамидки;  матрешки; 

 

 игры-головоломки;  кубики «Сложи узор»; 

-мозаика; 

-игры с прищепками, 
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-подложки мягкие с пуговицами и веревочками; -крышечки 

разноцветные. 

-природный и бросовый материал;  

трафареты;  счетные палочки;  игры 

со шнурком. 

Центр развивающих и дидактических игр. 

 «Геоконт», «Считайка. Овощи», «Цифры», «Времена года», «Реши примеры», 

«Колумбово яйцо», «Геометрические формы», «Математические корзинки», 

«Волшебная восьмёрка», «Квадратные забавы», «Прозрачный квадрат», 

«Вкусняшка», «Вокруг да около», «Развиваем речь», «Чей малыш?» и др. 

 лото «Транспорт», «Кто чей малыш?» «Профессии», Большое домино; - 

Мозайка. 

Центр театрализованной деятельности 

Настольные театры: «Репка», «Курочка Ряба», «Теремок». Домик для 

обыгрывания сказок 

3.6.   Методическое обеспечение программы 

Методические средства программы: 

 обеспечивают вариативное развивающее образование; 

 ориентированы на уровень развития детей; 

 охватывают различные направления работы. 

«Развитие речи на основе ознакомления с окружающим» 

1. Большая книга знаний и упражнений по развитию связной речи малыша. М.-

Эксмо,2007. 

2. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В., Зорина СВ. Нарушения речи и их коррекция у детей с 

ЗПР. — М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

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

занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗГР. — М.: МозаикаСинтез, 2006. 

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

занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. — М.: Мозаика 

5. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 

Логопедические игры для детей 4-6 лет. - СПб: РЕВА, 2004 

6. Шевченко СГ. Подготовка к школе детей с 3IW. — М.: Школьная пресса, 2003. 

«Формирование элементарных математических представлений».



 



 



 



 
 

 


