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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка (общие положения). 

Настоящая программа по реализации адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования воспитанников МОУ «Детского сада № 2 

Красноармейского района Волгограда» предназначена для обучения и воспитания детей 

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР), принятых в 

дошкольное учреждение на 2021-2022 учебный год в смешанную группу № 9 

компенсирующей направленности для детей 5-8 лет. 

Дети с ЗПР имеют (по сравнению с возрастной нормой) особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. Содержание 

коррекционной работы в соответствии с ФГОС ДО способствует развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления, математических 

представлений и направлено на овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования. 

Рабочая программа с учетом целей и задач адаптированной образовательной 

программы МОУ, потребностей и возможностей воспитанников дошкольной организации 

разработана в соответствии с нормативно-правовой основой образовательной 

деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей: 

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 

Зарегистрирован в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384); 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

 Cанитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

 Устав МОУ Детский сад №2. 

Современное образование предусматривает комплексное, всестороннее обновление 

всех областей образовательной системы в соответствии с требованиями к обучению. Эти 

изменения касаются вопросов организации образовательной деятельности, технологий и 

содержания. Одной из ведущих линий образования является достижение нового 

современного качества дошкольного образования. Это вызывает необходимость 

разработки современных коррекционно-образовательных технологий, обновления 

содержания работы групп компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Данная 

программа носит коррекционно-развивающий характер. Содержание программы 

определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают 

особую значимость: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающей работы по преодолению речевых нарушений в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР смешанной (5-6, 6-8 лет) группы, способствующей 

усвоению адаптированной образовательной программы МОУ, предусматривающей 

полное взаимодействие и преемственность действий всех участников образовательного 

процесса. 

Задачи, реализуемые данной программой:  

1. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ); 
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2. Разработка и реализация плана индивидуальной логопедической работы 

детей с ЗПРР и его семьей. Систематическое проведение необходимой профилактической 

и коррекционно-речевой работы с детьми с ЗПР в соответствии с их индивидуальными и 

подгрупповыми планами; 

3. Оценка результатов помощи детям с ЗПР, при необходимости направление 

на ТПМПК для определения дальнейшего маршрута обучения; 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР 

адаптированной образовательной программы МОУ; 

5. Осуществление психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

6. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-развивающей 

деятельности и прогнозировать степень ее успешности. Эффективность содержания 

образовательной деятельности Рабочей программы осуществляет личностно-

ориентированный подход и определяют принципы обучения и воспитания: 

1. Единство диагностики и коррекции. Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы.  При этом осуществляется постоянный контроль над развитием лексико-

грамматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, 

поведением, динамикой его эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что 

позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

2. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Задачи 

коррекционной программы должны быть сформулированы как система задач трех 

уровней: - коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); - профилактического; - развивающего (оптимизация, стимулирование и 

обогащение содержания развития).   

3. Принцип коррекции в деятельности. Данный принцип означает, что основным способом 

коррекционно-развивающего воздействия является организация активной деятельности 

ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 

ситуации.   

4. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Согласно 

этому принципу необходимо учитывать соответствие развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, 

своеобразии каждой личности. 

Важным условием результативности организации обучающей и развивающей 

деятельности непосредственно на непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

будет являться, насколько последовательно реализуются дидактические принципы. К 

ним можно отнести: 

1. Развитие динамичности восприятия. В ходе коррекционно-развивающих НОД этот 

принцип успешно реализуется через задания с постепенно нарастающей трудностью; 

через включение упражнений, при выполнении которых внимание ребенка обращается на 

разные признаки, свойства и состояния изучаемого предмета; через разнообразие типов 

выполняемых заданий и смену видов деятельности детей.  

 2. Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы 

обеспечить воспитаннику полноценное усвоение учебной информации на основе переноса 

предлагаемых педагогом способов обработки информации. Тем самым развивается 
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механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, то есть способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на определенные условия.   

3. Развитие и коррекция высших психических функций.  Реализация этого принципа 

возможна через выполнение заданий с опорой на несколько анализаторов и включение в 

НОД специальных упражнений по коррекции высших психических функций. Системе 

таких упражнений в условиях коррекции речевых дефектов детей придается особое 

значение.  

 4. Обеспечение мотивации к учению. Этот принцип предполагает обеспечение 

постоянного интереса ребенка к тому, что ему предлагают выполнить в виде учебного 

задания.   

5. Концентрический. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий цикл, включает 

в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка (лексической, 

синтаксической, морфологической).  Необходимость учета обозначенных принципов 

очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить целостность, последовательность 

и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. Кроме 

того, их учет позволяет обеспечить комплексный подход к устранению у ребенка общего 

недоразвития речи, поскольку, таким образом, объединяются усилия педагогов: учителя– 

логопеда, учителя-дефектолога и воспитателя. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе, характеристики особенностей развития детей 

В МОУ «Детский сад № 2 Красноармейского района» на 2020-2021 учебный год в 

смешанную группу № 9 компенсирующей направленности для детей с ЗПР зачислены 12 

дошкольников 5-8 лет, которые по заключению ПМПК имеют «ЗПР».  

Характеристика детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая  проявляется  неравномерно во 

всех видах психической деятельности. Этим  обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети 

испытывают  трудности в  процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

Снижена скорость перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и 

не обобщается в слове. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. 

Зачастую дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они 

воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок 

круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не 

только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов детской 

деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о 

величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины (длина, ширина, 

высота, толщина). Затруднѐн процесс анализирующего восприятия: дети не умеют 

выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 

мелкие детали. Дети  с  ЗПР   испытывают трудности ориентировки во времени и  

пространстве. Можно  говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов, что находит отражение в  проблемах, связанных   с  изобразительной  

деятельностью,  подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти  руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причѐм они касаются всех 

видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Они распространяются на запоминание как наглядного, так и 



6 
 

(особенно) словесного материала, что не может не сказаться на успеваемости. При 

правильном подходе к обучению дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их 

мыслительной деятельности. К началу школьного обучения дети с ЗПР не  владеют в 

полной мере интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми 

компонентами мыслительной деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении, 

обобщении и абстрагировании. После получения помощи дети оказываются в состоянии 

выполнять предложенные им разнообразные задания на близком к норме уровне. 

Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной деятельности, 

обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и  мелкой 

моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 

компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной 

подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После 

поступления в школу они продолжают вести себя, как дошкольники Ведущей 

деятельностью остаѐтся игра. У детей не наблюдается положительного отношения к 

школе. Учебная мотивация отсутствует или крайне слабо выражена. Разрабатывая модель 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания с учѐтом особенностей психического 

развития воспитанников, педагог определяет основные направления и содержание 

коррекционной работы. Одним из компонентов готовности к школьному обучению 

является определѐнный объем знаний. Другие еѐ компоненты - известный круг навыков, 

умений (в частности, некоторые умственные действия и операции) и необходимый 

уровень сформированности эмоционально-волевой сферы (прежде всего мотивов учения). 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы, а также особенностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 

К целевым ориентирам на этапе завершения дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками  и  взрослыми, участвует в совместных  

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое  реализуется  в  разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может  выражать  свои  мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребѐнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив, владеет 
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основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками,  может  соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым исверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором  он  живѐт;  знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального  общего  образования.  При соблюдении  требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые  ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Описание планируемых результатов 5-8 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие» ФЭМП 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в 

единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

 Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

 Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального 

ряда (в пределах 10); 

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов; 

 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, —, =, <, > ); 

 Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

 Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения); 

 Делит предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть; 

 Различает, называет и сравнивает: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность 

стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

 Определяет и называет временные отношения (день – неделя - месяц); 

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших; 

 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и 

вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года  
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Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

стандарта к целевым ориентирам в возрасте 5-6 лет: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

• Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. 

• Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей. 

• В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. 

• Объясняет правила игры сверстникам. 

• Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью. 

• Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. 

• Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

• Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

• Формирование целостной картины мира. 

• Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту. 

• Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

• Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

• Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов 

своей семьи, кем работают; 

• Называет времена года, отмечает их особенности. 

• Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года. 

• Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. 

Бережно относится к природе. 

• Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения. 

• Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

         Формирование элементарных математических представлений. 

• Считает (отсчитывает) в пределах 10; 

• Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

• Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

• Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

• Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

• Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

• Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу); 

• Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство 

сторон); 

• Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

• Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был 

вчера, какой будет завтра. 
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В результате коррекционно-образовательной работы к концу года дети (6-8 лет) в 

подготовительной группе должны уметь: 

Знать состав чисел в пределах 10; 

Читать и записывать числа до 10;  

Присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;  

Решать простые арифметические задачи с помощью сложения и вычитания;  

Распознавать геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник; 

Пользоваться знаками и обозначениями; +, -, =, >, <, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Выбирать 

и группировать предметы в соответствии с познавательной задачей; высказывать 

разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

Знать правила поведения в общественных местах и на улице. 

Знать характерные признаки времен года и соотносить сезоны, особенности жизни людей, 

животных, растений. 

ОБЩИЙ КРУГОЗОР 

Фамилия, имя. 

Дата рождения. 

Свой возраст. 

Имя и отчество родителей. 

Домашний адрес. 

В какой стране живет. 

Знание животных (диких, домашних, северных и южных стран). 

Знание растений. 

Знание профессий, видов спорта, транспорта. 

Быт людей. 

У меть объяснить закономерности природных явлений. 

Времена года, месяцы по сезонам, части суток, дни недели. 

Ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости. 

ВНИМАНИЕ 

Выполнять задание, не отвлекаясь около 15 минут. 

Находить 5-6 отличий между предметами. 

Удерживать в поле зрения 8-10 предметов. 

Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу. 

Копировать в точности узор и движение. 

Уметь находить одинаковые предметы. 

ПАМЯТЬ 

Уметь запоминать не менее 7-8 предложенных предметов или названных слов. 

Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки. 

Пересказывать близко к тексту рассказы или сказки. 

Рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки. 

Запоминать ряды цифр (от 4 до 6) зрительно и на слух. 

Запоминать и повторять фразы, состоящие из 7-8 слов. 

Рассказывать о событиях своей жизни, вспоминая все подробности. 

Различать и правильно называть все цвета и оттенки. 

Различать явления природы. Правильно определять последовательность времен года, 

порядок дней недели, части суток. Понимать значение слов «позавчера», «вчера», 

«сегодня», «завтра», «послезавтра». 

Отвечать на вопросы: «Как называется наша планета (город, в котором ты живешь)? 

Назови столицу нашей Родины». 

МЫШЛЕНИЕ 

Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам. 

Классифицировать предметы в группы по определенным признакам. 
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Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по смыслу. 

Самостоятельно подбирать подходящий узор на большой картинке и на маленькой. 

Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам. 

Решать простые логические задачи и из трех предметов выбирать нужный. 

Выстраивать логический ряд из фигур. 

МЕЛКАЯ МОТОРИКА 

Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования. 

Изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием. 

Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры. 

Ориентироваться в тетради в клетку или в линейку. 

Передавать в рисунке точную форму предмета, пропорции, расположение частей. 

Уметь копировать простейшие рисунки. 

Обводить по трафарету 

Проведение прямых, волнистых и петлеобразных линий в свободном и ограниченном 

пространстве листа. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

- у ребенка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и 

прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах; у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях программы 

является игровая деятельность — основная форма и ведущая деятельность дошкольников. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с программой носят игровой характер, 

насыщены разнообразными коррекционными играми и развивающими игровыми 

упражнениями. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции образовательных областей. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов, 

специально организованной непрерывной образовательной деятельности, в совместной с 

педагогами и самостоятельной деятельности детей с ОВЗ, взаимодействия с семьями 

воспитанников МОУ. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей Программу 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности с ЗПР являются: 

– развитие, интеллектуальных, физических нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. В работе по образовательной области «Познавательное 

развитие» участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-

логопед. При этом учитель-дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и 

творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели 

работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. Учитель-дефектолог подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. Соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития: 

 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:  

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с нарушениями речи развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах 

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



12 
 

времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

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

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 

деятельности, направленное на формирование правильного восприятия пространства, 

целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-

двигательную координацию для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем мире. Учитывая быструю утомляемость детей с задержкой психического 

развития, образовательную деятельность следует планировать на доступном материале, 

чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 

применять различные формы поощрения дошкольников. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития детей с задержкой психического развития 

(далее –ЗПР) 

Содержание образовательной  деятельности в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР основано на принципе комплексности и тематического 

похода к образовательному процессу, определяется синтезом комплексной программы 

дошкольного образования и специальных коррекционных программ с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников с ОВЗ: возраста, структуры нарушения, 

уровня психофизического развития и т.п. Одним из специальных условий повышения 

эффективности коррекционно-педагогической работы является создание адекватной 

возможностям ребенка охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то 

есть система условий, обеспечивающих полноценное  развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и становление 

личности ребенка. Важным условием коррекционно-развивающей работы является 

согласованная работа учителя-дефектолога с учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

воспитателей и других специалистов, а также родителей (или лиц их заменяющих). 

Нормативный срок освоения программы – один учебный год. Структура 

образовательного процесса в группе для детей с ЗПР состоит из двух блоков:  

Первый блок (продолжительность с 8.00 до 10.00, 10.00 до 12.00 часов) включает  

подгрупповую и индивидуальную игровую непрерывную образовательную деятельность 

(НОД) учителя-дефектолога с детьми (исходя из индивидуально-типологических 

особенностей детей и задач коррекционного развития); — совместную деятельность 

учителя-дефектолога и детей;  

Второй блок (продолжительность с 15.00 до 17.00 часов): — совместная 

деятельность учителя-дефектолога с детьми и их родителями в соответствии с графиком 

работы учителя-дефектолога. 

График работы 

учителя-дефектолога группы № 9 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

на 2021-2022 учебный год 

День недели Время работы 

Понедельник 10.00 – 12.30 

Вторник 8.00 – 9.30 

Среда 9.30 – 12.00 

Четверг 8.00 – 9.30 

Пятница 15.00 – 17.00 
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Основными направлениями коррекционной работы являются: 

Подготовительный этап 

 Организационная работа – это создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями 

администрации, педагогами и родителями. 

 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья детей с нарушением речи с целью создания благоприятных условий для 

овладения ими содержания Программы.  

В соответствии с п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы в МОУ проводится 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) Индивидуализация образования; 

2) Оптимизация работы с группой детей. 

Принципы коррекционной работы:  

 Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников процесса. 

 Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения дошкольника. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы. 

Диагностическая работа включает: 

- своевременное выявление детей с ЗПР; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ЗПР, 

выявление его резервных возможностей; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ЗПР; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

- анализ успешности коррекционно - развивающей работы. 

По итогам диагностики (мониторинга) на каждого ребенка составляется 

индивидуальный план коррекции. 

Рабочая программа учителя-дефектолога предполагает мониторинг детей с ЗПР в 

начале (1-2 неделя сентября), в середине (у детей 5-6 лет 3-4 неделя января) и в конце 

учебного года: у детей 5-6 лет 3-4 неделя мая; у детей 6-8 лет 3-4 неделя марта). 

Мониторинг проводится по методике С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический 

материал для проведения психолого-педагогического обследования детей», на основании 

которого учитель-дефектолог оформляет протокол обследования в индивидуальные 

карты, по дефектологическому заключению выполняет профиль индивидуального 

развития, по итогам диагностики составляется индивидуальный план коррекции. Учитель-

дефектолог заполняет сводные таблицы результатов диагностического обследования в 

группе и определяет в баллах уровень познавательного развития. 

В начале учебного года по результатам обследования составляется заключение 

учителя-дефектолога на каждого ребенка, даются рекомендации педагогам и родителям по 

дальнейшей коррекционно-воспитательной работе и создании условий для развития речи 

ребенка, вносятся изменения в индивидуальные коррекционно-развивающие маршруты. 
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В начале учебного года проводится первичная педагогическая диагностика, где 

определяются стартовые условия (достижения ребенка к этому времени, проблемы 

развития). В начале октября специалисты психолого-педагогического консилиума (ППк) 

МОУ совместно с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают 

план работы группы на предстоящий учебный период. Система комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей включает психолого-педагогическое обследование 

с целью выявления их особых образовательных потребностей, и мониторинг динамики 

развития детей, их успешности в освоении АОП. Используемый диагностический 

инструментарий для исследования уровня речевого развития дошкольников представлен в 

методике обследования, данные обследования заносятся в протокол. В конце учебного 

года проводится заседание ПМПк по результатам итоговой диагностики развития детей с 

ЗПР и определения эффективности работы всех специалистов 

Основной этап 

 Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые, фронтальные 

ООД с детьми с ЗПР) включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ЗПР коррекционных программ/ методик и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми потребностями; 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Консультативная работа обеспечивает  непрерывность  специального сопровождения  

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по интересующим  их 

вопросам. Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с детьми с ЗПР; 

- единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 

ориентированных методов и приѐмов работы с воспитанниками с ЗПР; 

- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ЗПР. 

 Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанных с особенностями осуществления процесса обучения. Информационно – 

просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (он-лайн семинары, лекции, 

индивидуальные беседы, оффлайн консультирование, анкетирование, индивидуальные 

практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ЗПР, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, вопросов, связанных 

с особенностями образовательного процесса и сопровождения. 

Учитель-дефектолог диагностирует уровень познавательного развития, составляет  

индивидуальные  планы  развития,  реализует планы  специально - организованных 

занятий; проводит  индивидуальные  занятия  (коррекцию психических процессов памяти, 

внимания, мышления, восприятия),  подгрупповые  и  фронтальные  занятия  

(формирование элементарных математических представлений) консультирует  

педагогических  работников  и  родителей  о  применении методов и технологий 

коррекционно-развивающей работы; организует  коррекционно - развивающее и 

познавательное  пространство с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 

с ЗПР. 
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Рабочая программа учителя-дефектолога обеспечивает вариативность содержания и 

личностную ориентацию образовательного процесса с учетом индивидуальных 

возможностей и потребностей детей с ЗПР. 
Индивидуальная образовательная деятельность ежедневно направлена на 

формирование и коррекцию психических процессов: зрительного и слухового внимания, 

памяти, восприятия, закрепление сенсорных эталонов, развитие математических навыков 

детей с ЗПР. Последовательность устранения выявленных дефектов определяется 

индивидуально, в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями и 

индивидуальным перспективным планом. Коррекция осуществляется при максимальном 

использовании всех анализаторов. Приемы коррекции определяются и детализируются в 

зависимости от психофизического состояния дошкольников с ЗПР.  

Индивидуальная образовательная деятельность в микрогруппах 2-3 раза в неделю по 

10-15 минут. Периодичность, наполняемость групп определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, индивидуальными и психофизическими 

особенностями детей. 

Организация образовательного процесса Рабочей программы в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом учитель-дефектолог совместно с учителем-

логопедом определяет единую лексическую тему недели для всех видов образовательной 

деятельности: коммуникативной, продуктивной, двигательной, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной. Реализация познавательной 

образовательной деятельности ФЭМП осуществляется учителем-дефектологом в течение 

трѐх периодов через регламентируемую фронтальную образовательную деятельность. 
Непрерывная образовательная деятельность условно имеет 3 периода обучения: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май 

Объем обучающего материала в Рабочей программе учителя-логопеда рассчитан в 

соответствии с возрастными физиологическими нормативами для детей старшего 

дошкольного возраста, согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», что соответствует режиму дня и расписанию непрерывной 

образовательной деятельности в смешанной группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР. 
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Примерный режим дня 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования МОУ 
Детского сада № 2 

на 2021 -2022 учебный год 
 

смешанная группа № 9 для детей с ЗПР 

(5-8 лет) 

Утренний приѐм, осмотр, игры, общение, ежедневная утренняя 

гимнастика, дежурство 
07.00 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30 – 09.00 

Непрерывная  образовательная деятельность 09.00 – 09.25 

09.40 – 10.05 

11.00 – 11.25 

Второй завтрак 10.35 – 10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45 – 12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Закаливающие мероприятия, гигиенические процедуры 13.00 – 13.10 

Подготовка ко сну, дневной  сон 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные ,водные процедуры 15.00 – 15.10 

Образовательная деятельность 15.10 – 15.35 

Подготовка к полднику, «уплотненный полдник» 15.35 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование). Возвращение с прогулки 
16.00 – 18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30 – 19.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, 

театрализация, сюжетно-ролевые игры, инсценировки с 

игрушками, выбор самостоятельной деятельность 

19.00 – 20.15 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 20.30 – 20.45 

Отход ко сну, ночной сон 20.45 – 06.45 

 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ЗПР, согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает 

преемственность в организации коррекционно-развивающей работы во всех возрастных 

группах, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на 

протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 

внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает развитие его 

мыслительной деятельности и умственной активности. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ЗПР, в содержание обучения и 

воспитания введено 31 темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и 

расположены свободно. В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 
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Тематическое планирование 

в смешанной группе № 9 компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Месяц № недели Тема 

Сентябрь 1-2 Мониторинг  (5-8 лет) 

 3 «Детский сад» 

 4 «Игрушки» 

Октябрь 1 «Деревья» 

 2 «Грибы» 

 3 «Овощи» 

 4 «Фрукты» 

Ноябрь 1 «Осень (перелетные птицы)» 

 2 «Дикие животные» 

 3 «Семья» 

 4 «Я и мое тело» 

Декабрь 1 «Зима» 

 2 «Зимующие птицы» 

 3 «Зимние забавы» 

 4 «Новый год» 

Январь 2 Закрепление пройденного материала 

 3 Мониторинг 

(5-6 лет) 

(6-8) «Середина зимы» 

 4 «Головные уборы» 

Февраль 1 «Одежда. Обувь» 

 2 «Домашние животные» 

 3 «День защитника Отечества» 

 4 «Домашние птицы» 

Март 1 «Весна. 8 Марта» 

 2 «Перелетные птицы» 

 3 «Мой дом. Мебель» Мониторинг (6-8) 

 4 «Посуда» 

Апрель  1 «Мой город. Улица. Дом» 

 2 «Наземный транспорт» 

 3 «Воздушный, водный, подземный транспорт» 

 4 «Профессии» 

Май  1 «День Победы» 

 2 Мониторинг (5-6) (6-8) «Животные 

холодных стран» 

 3 «Животные жарких 

стран» 

 4 «Цветы», «Насекомые» 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности 

по адаптированной образовательной программе дошкольного образования 
МОУ Детского сада № 2 

на 2021 -2022 учебный год 
смешанная группа № 5 для детей с ЗПР 

(5-8 лет) 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00 – 09.30 
Коммуникативная деятельность 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Лепка/ аппликация  
15.10 – 15.40 

 
Музыкально-художественная деятельность 

Вторник 

09.00 – 09. 30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений  

 

09.40 – 10.10 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

10.20 -10.50 
Двигательная деятельность 
(спортивный зал) 

Среда 

09.00 – 09. 30 

Коммуникативная деятельность 

Подготовка к обучению грамоте  

 

09.40 – 10.10 
Познавательно-исследовательская деятельность 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

10.20 – 10.50 
Музыкально-художественная деятельность  

 

Четверг 

09.00 – 09.30 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование элементарных математических 

представлений  

 

09.40 -10.10 
Продуктивная деятельность 

Рисование 

11.00 – 11.30 
Двигательная деятельность 

на открытом воздухе 

Пятница 

09.00 – 09. 30 

Продуктивная деятельность 

Конструирование, ручной труд   

 

09.40 – 10.10 

Коммуникативная деятельность 

Подготовка к обучению грамоте 

(подготовительная к школе группа) 

10.20 – 10.50 
Двигательная деятельность 
(спортивный зал) 
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2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Формы образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР 5-6 лет, 6-8 лет по образовательной области «Познавательное развитие» носят 

интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с ЗПР с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. 

Познавательное развитие Беседа  

Рассматривание с обобщением 

Рассматривание с сравнением 

Решение проблемных ситуаций.  

Решение математических задач 

Ориентировка на теле 

Ориентировка на листе бумаги 

Ориентировка в пространстве 

Ориентировка по временным 

представлениям 

Игра дидактическая 

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Создание коллекций  

Обсуждение результата деятельности 

Рассказ последовательный-алгоритм 

действий 

Наблюдение причинно-следственных 

связей 

Инсценирование  

Ситуативный разговор с детьми  

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация  

Использование различных видов театра 

 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции психических процессов, создающие трудности в овладении 

программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования нарушения 

познавательного развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках дошкольника с 

ЗПР. 

Индивидуальные занятия направлены на формирование элементарных 

математических представлений, сенсомоторного развития, коррекции психических 

функций. Последовательность устранения выявленных дефектов определяется 

индивидуально, в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. Коррекционная работа осуществляется при 

максимальном использовании всех анализаторов: слуховых, сенсорных, зрительных. 
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ЦИКЛОГРАММА занятости учителя-дефектолога 

в смешанной группе № 9 компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

День 

недели 

 

Время работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Индивидуальная  

образовательная  

деятельность 

Пн. 
 

10.00 – 12.30 

 

----------- 
10.00 – 12.30 

Коррекция психических 

процессов 

ФЭМП 

 

Вт. 
 

8.00 – 9.30 

9.00 – 09.30 

Познавательно-

исследовательская ФЭМП 

 

8.00 – 9.00 

Коррекция психических 

процессов 

ОзОМ и РР 

 

Ср. 
 

9.30 – 12.00 

 

----------- 

09.30 – 12.00 

Коррекция психических 

процессов 

Развитие сенсорных эталонов 

 

Чт. 
 

8.00 – 9.30 

9.00 – 9.30 

Познавательно-

исследовательская ФЭМП 

 

8.00 – 9.00 

Коррекция психических 

процессов 

Развитие мелкой моторики 

 

Пт. 
 

15.00 – 17.00 

 

----------- 

15.00 – 17.00 

Индивидуальная деятельность 

с детьми по коррекции 

психических процессов 

совместно с родителями 
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2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей с ЗПР. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера 

(на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки  

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, 

цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей 

в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
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игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского 

образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других 

нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ 

государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного человека, 

готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора. 

Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в 

коммуникативной, познавательно – исследовательской, игровой, изобразительной. Это 

важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребенка, 

но особенно творческой (п.1.2 Стандарта).  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- познавательные игры, с цветами, игры с цифрами, геометрическими формами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогу важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо:  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте 5-6 лет является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-8 лет 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали 

при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности 

определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

8. проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов 

детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, выставки и др.) 

 

2.6 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и 

семейных отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие 

домашние, к образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, 

спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, 
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экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы.  
К формам взаимодействия учителя-дефектолога и родителей при коррекции речи 

детей с ЗПР можно отнести следующие: 

1. Индивидуальное консультирование родителей. На протяжении учебного года 

необходимо систематически проводить индивидуальное консультирование родителей по 

плану специалиста, по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

учреждения дошкольного образования с согласия родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

Консультирование учителем-дефектологом целесообразно проводить совместно с 

педагогом-психологом. Педагог-психолог исследует личностные особенности детей; 

консультирует родителей по результатам диагностического обследования; помогает 

скорректировать условия семейного воспитания. 

Учитель-дефектолог в начале года сообщает о результатах дефектологического 

обследования, об особенностях речевого развития каждого ребенка, подчеркивая сильные 

и слабые стороны; обращает внимание родителей на возможные осложнения в процессе 

коррекционного обучения; показывает приемы работы с ребенком: учит правильно 

выполнять артикуляционную и пальчиковую гимнастику, закреплять поставленные звуки; 

подчеркивает успехи и трудности ребенка, показывает, на что нужно обратить внимание 

дома. Таким образом, с родителями каждого ребѐнка ведѐтся отдельный разговор. Родные 

ребѐнка узнают о пробелах в его развитии, получают советы, рекомендации. Основная 

задача состоит в том, чтобы помочь семье в воспитании ребѐнка. От того, как протекают 

первые встречи с родителями, будет зависеть, наладится ли в дальнейшем их 

сотрудничество. 

Задачи специалистов дошкольного учреждения состоят в том, чтобы помочь 

родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка; выбрать правильное 

направление домашнего обучения; вооружить определенными знаниями и умениями, 

методами и приемами преодоления трудностей в обучении, речевом развитии, в 

познавательной деятельности; наполнить конкретным содержанием рекомендации по 

выполнению заданий на закрепление полученных знаний детьми с ЗПР. 

Индивидуальная работа имеет то преимущество над коллективной, что позволяет 

установить более тесный контакт с родителями: анкетирование предполагает жѐстко 

фиксированный порядок, содержание и форму вопросов, ясное указание способов ответа. 

При помощи анкетирования можно узнать состав семьи, особенности семейного 

воспитания, положительный опыт родителей, их трудности, ошибки. Отвечая на вопросы 

анкеты, родители начинают задумываться о проблемах воспитания, об особенностях 

воспитания ребѐнка. Важным для педагогов является вопрос, направленный на выявление 

потребности родителей в педагогических знаниях; особенности семейного воспитания 

потребности родителей в знаниях можно выявить при помощи индивидуальной беседы, 

важнейший признак которой двусторонняя активность. 

Основной формой взаимодействия с родителями у учителя-дефектолога является 

тетрадь для домашних рекомендаций - взрослый может написать в ней любой вопрос, 

сомнение относительно качества выполнений заданий ребѐнком. В зависимости от 

тяжести нарушения речи задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и 

по формированию словаря, грамматических умений и навыков на развитие внимания и 

памяти. Задания подобраны в соответствии с изучаемыми в группах детского сада 

лексическими темами и требованиями программы. Родители смогут предложить ребенку 

поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают  

стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки. 

Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые 

разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет 
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залогом успешного обучения ребенка с ЗПР в школе и позволят объединить усилия 

педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 

2. Групповые формы работы с родителями. 

Работу с родителями детей, поступивших в группы компенсирующей 

направленности учреждения дошкольного образования, необходимо выстраивать 

поэтапно, начиная с первого родительского собрания. 

Коллективную работу можно представляется в нескольких видах. Групповые 

родительские собрания проводятся три раза: в начале, середине и конце учебного года. 

Именно они помогают объединить родителей, нацелить их на помощь команде детского 

сада, своей группе, активно включиться в процесс воспитания детей. Родительским 

собраниям необходимо уделять особое внимание, тщательно готовиться к их проведению, 

анализировать каждое собрание.  

Для того чтобы родители могли осознать всю информацию, предложенную на 

семинаре, в конце целесообразно предложить их вниманию различные памятки, в которых 

прописаны ключевые моменты семинара; к некоторым консультациям специально по теме 

подбираются игры и упражнения, организуется выставка пособий. 

Открытые занятия для родителей и с участием родителей проводятся так же 2-3 

раза в год и родители, как правило с большой заинтересованностью относятся к их 

посещению; многими логопедами практикуется такая форма работы, как видеотека. 

Библиотека игр и упражнений является стимулом к активному участию родителей в 

коррекционном процессе. Родители могут воспользоваться подбором практического 

материала. В основном это материал, объединѐнный одной лексической темой, которая 

включает в себя лексические, математические задания, задания на развитие внимания, 

памяти. 

Также одной из форм групповой работы являются тематические консультации. 

Выступая перед родителями, учиетель-дефектолог рассказывает об особенностях работы с 

детьми в специальных (коррекционных) группах, дает советы родителям детей с 

нарушениями речи, организуется просмотр открытых занятий с последующим 

обсуждением. В начале года на занятиях показываются приемы работы по 

познавательному развитию, а в конце родители видят, чему научились дети в 

коррекционной группе. Все это способствует формированию у родителей адекватной 

оценки развития детей с ЗПР. 

3. Наглядная форма работы: познавательный Центр отражает тему занятия, даѐт 

родителям практические рекомендации по формированию различных речевых навыков, 

например артикуляции; по выявлению уровня развития некоторых составляющих речи 

ребѐнка. Подборка тематических материалов в родительских уголках обновляется 

еженедельно. 

Работу с родителями целесообразно проводить в двух формах письменной и 

устной. Необходимо подчеркнуть преимущество письменной формы. Во-первых, 

обращение только в устной форме требует много времени. Во-вторых, родители не в 

состоянии удержать в памяти всю информацию, которую они последовательно получают 

от педагогов. И, в-третьих, для того, чтобы родители смогли осмыслить полученные 

рекомендации и следовать им, их необходимо вначале убедить в этом, предложить 

определѐнный алгоритм действий и вооружить памяткой, через систему методических 

рекомендаций, которые позволят осуществлять эти действия последовательно и точно. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной 

форме «Тетрадей для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями». 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для 

того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — как в познавательном, 

речевом, так и в общем развитии детей с ЗПР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение программы 

Реализация рабочей программы обеспечивается специально подобранным учебно- 

методическим комплексом. 

 Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

группе коррекционной направленности и коррекционном кабинете учителя-дефектолога 

создает возможности для успешной коррекции познавательного развития, преодоления 

отставания в психическом развитии и позволяет ребенку проявлять свои способности не 

только на занятиях, но и в свободной деятельности; стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве 

уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному развитию 

личности ребенка с ЗПР. 

Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

каждый ребенок имеет возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, побиваться поставленной цели под наблюдением взрослого. Обстановка, 

созданная в кабинете уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствует 

его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность - одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. В оформлении 

коррекционного кабинета использованы мягкие пастельные цвета В помещении уютно, 

светло и радостно, обстановка максимально приближена к домашней. 

В кабинете учителя-дефектолога осуществляется работа по проведению 

диагностической, консультативной помощи педагогам и родителям, проводится 

подгрупповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа. Кабинет оснащен 

необходимой мебелью, методическим, дидактическим и диагностическим материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета отвечает следующим 

принципам:  

1. Содержательность и насыщенность; 

2. Трансформируемость; 

3. Полифункционалъность; 

4. Доступность и вариативность; 

5. Безопасность. 

Цель: создать необходимую среду для коррекции, обучения, развития и 

воспитания дошкольников с задержкой психического развития. 

Задачи: 
 Выполнять нормы и требования СанПиНа для дошкольного учреждения с 

учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

 Создать в кабинете уют и комфорт, выполнять режим проветривания. 

 Обеспечить эффективное ведение занятий, рационально используя 

методический и дидактический материал.  

 Обеспечить соблюдение техники безопасности, охрану жизни и здоровья 

воспитанников в период коррекционно – развивающего процесса. 

 Выполнять правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 
Оборудование 

Стол двухместный                                                                                                                  2 шт 

Стул для старшего дошкольного возраста                                                                           4 шт 

Стул большой                                                                                                                          2 шт                                                                                                              

Шкаф                                                                                                                                        2 шт 

Комод                                                                                                                                       1 шт 

Защитный экран                                                                                                                      2 шт  



27 
 

Настенное зеркало                                                                                                                  1 шт 

Доска магнитная                                                                                                                     1 шт 

Полка деревянная                                                                                                                   1 шт 

Полка пластмассовая тройная на колесах                                                                            2 шт 

Светильник                                                                                                                              1 шт 

Индивидуальные зеркала                                                                                                       7 шт 

Термометр                                                                                                                                1 шт 

В коррекционном кабинете находится много дидактических игр по ФЭМП и 

познавательному развитию; набор пластмассовых цифр, счетные палочки для 

выкладывания, демонстрационный картинный материал, раздаточный материал, числовые 

карточки по лексическим темам, кубики, пирамидки др. а также методические пособия. 

Данная рабочая программа учителя-дефектолога позволяет построить систему 

коррекционно – развивающей работы в смешанной группе детей с ЗПР на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования воспитанников МОУ Детского сада № 2 

группы №9 

компенсирующей направленности для детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) 
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