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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей с задержкой психического развития 5 – 6 лет является 

нормативным  документом образовательной организации, характеризующей систему 

организации образовательной деятельности учителя-дефектолога. 

На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и общеразвивающей 

программы с целью построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой 

определено взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей 

и задач образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса с детьми с 

задержкой психического развития 5 – 6 лет ГБДОУ детский сад № 79  комбинированного 

вида Приморского района Санкт–Петербурга и  разработана в соответствии  с:  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовой базой в области 
образования РФ:  

–Законом РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

–Законом Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»;  
– Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);  
– Письмом департамента государственной политики в сфере общего образования 

МО и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС ДО»;  
– Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций");  
– Приказом МО и науки РФ «Об утверждении Порядка приѐма на обучение по 

образовательным программам ДО» от 08.04.2014 № 293 (зарегистрированного в Минюсте 
РФ 12.05.2014г.№ 32220, вступил в силу 27.05.2014);  

– Приказом МО и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 «Об утверждении порядка и 
организации образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

– Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол 
№ 6/17);  

–Уставом ГБДОУ. 

При разработке Адаптированной образовательной программы были использованы: 

 Методическое пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития» под редакцией С.Г.Шевченко (Допущено Министерством образования РФ)    

 Адаптированная образовательная программа (для детей с задержкой психического 

развития) ДОО ГБДОУ № 79 комбинированного вида Приморского района Санкт- 

Петербурга, принятой решением Совета педагогов (протокол № 1 от 08.09.2018г); 

 Парциальная  программа  «Первые шаги» (Воспитание петербуржца-дошкольника; 

авт. Алифанова Г.Т. СПб, «Паритет», 2005) 

 Положение о рабочей программе ГБДОУ № 79 
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Рабочая программа разработана на период 2019 - 2020 учебного года, для детей в возрасте от 

5 до 6 лет с задержкой психического развития. Она обеспечивает образовательную 

деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей с 

задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей.  

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с 

детьми от 5 до 6 лет. Коррекционная деятельность педагогов включает коррекционную 

работу учителя-дефектолога и работу воспитателей по образовательным областям, 

соответствующим ФГОС ДО: 

• Физическому развитию; 

• Социально-коммуникативному развитию; 

• Познавательному развитию; 

• Речевому развитию; 

• Художественно – эстетическому развитию; 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является основным направлением 

в деятельности образовательной организации.  

В программе определены виды интеграции образовательных областей и целевые ориентиры 

развития ребенка. 

 

Содержание коррекционной работы  с детьми, имеющими недоразвитие психических 

процессов 

Образование дошкольников с задержкой психического развития осуществляется с опорой на 

учебно-методическое  пособие «Подготовка к школе детей с задержкой психического раз-

вития» Книга 1, Книга 2, под общей ред. С.Г. Шевченко.  Пособие разработано по заказу 

Министерства образования РФ. 

В первой книге раскрываются вопросы организации коррекционно-развиваюшего 

воспитания и обучения старших дошкольников с ЗПР, представлены программы по 

ознакомлению детей с окружающим миром и развитию речи, по ознакомлению с 

художественной литературой, по развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, по развитию элементарных математических представлений. 

Вторая книга содержит тематическое планирование занятий. 

Учебно-методическое  пособие допущено Министерством образования Российской 

Федерации. 

Авторы программ дошкольной подготовки детей с ЗПР являются авторами стабильных 

типовых программ для начальной ступени коррекционно-развивающего обучения детей с 

ЗПР,  действующих в стране с 1982 г. 

Автор программы по формированию элементарных математических представлений 

(дошкольная подготовка по математике детей пятого-седьмого года жизни) кандидат пед. 

наук Г.М. Капустина. Основной задачей обучения является развитие у детей познавательных 

интересов, мыслительных операций и речи. Программа предусматривает развитие 

элементарных представлений о признаках предметов, количестве, числе, выполнении 

простых счетных операций.  

Учебный материал дается не в готовом виде, а вводится на основе деятельностного подхода, 

т.е. связи и отношения между предметами дети «открывают» путем анализа, сравнения, 

выявления существенных взаимосвязей. 

   Программа развития речевого (фонематического) восприятия и подготовки к 

обучению грамоте (автор Р.Д. Тригер) ставит следующие задачи:  

• Развитие интереса и внимания к слову, к речи (собственной и окружающих); 
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• Обогащение словаря; развитие грамматического строя речи, навыков связной речи с 

опорой на речевой опыт ребенка — носителя языка; 

• Формирование навыков звукового анализа и синтеза. 

Использование автором программы метода звукового анализа слов, а также логопедических 

приемов для дифференциации звуков способствует предупреждению ошибок при чтении и 

письме. 

   Автор программы для дошкольников «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» (С.Г. Шевченко) важнейшую цель курса видит в расширении и систематизации знаний 

и представлений детей с ЗПР об окружающем мире с опорой на жизненный опыт ребенка. 

Ребенок знакомится с целостной картиной мира. Знания и представления о природных и 

общественных объектах и явлениях дети накапливают в процессе непосредственных 

наблюдений и практической     деятельности, расширяют их в дидактических и сюжетно-

ролевых играх. В ходе обсуждения наблюдаемых объектов и явлений дети учатся их 

анализировать, сравнивать, обобщать, приходить к определенным суждениям, выводам. На   

занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи активизируется словарь 

детей, формируются навыки связной речи. 

  Значительное место в развитии детей с ЗПР занимает  программа «Ознакомление с 

художественной литературой» (автор И.Н. Волкова), направленная на формирование 

навыков восприятия ребенком  произведений различных жанров. Программа способствует 

развитию творческой деятельности детей через различные виды продуктивной деятельности. 

Основной задачей программы является повышение уровня психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, социального. 

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности 

рассматривается не как самоцель, а как одно из средств психического развития ребенка и 

воспитания у него положительных качеств личности. 

  Технология организации специального коррекционно-развивающего воспитания и обучения 

детей с ЗПР в дошкольном образовательном учреждении комбинированного вида 

предусматривает соблюдение следующих направлений: 

• Диагностико-консулыпативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии — принципе единства диагностики и 

коррекции;  

• Коррекционно-развивающее направление работы предполагает комплекс мер, 

воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование ведущего 

вида (наряду с типичными видами) деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики 
Психолого-педагогическая характеристика дошкольников подготовительного возраста 

с задержкой психического развития: 

   Задержка психологического развития (ЗПР) представляет собой общую   психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, 

но во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

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

•  Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их 

фрагментарно, выделяя лишь отдельные признаки. 
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•  У детей беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко схематичны, не расчленены и ошибочны, что отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативности всех видов их деятельности.  

•  Своеобразна речь детей. Может наблюдаться грубое недоразвитие речи: 

полиморфное нарушение звукопроизношения, бедность активного и пассивного 

словаря, значительные трудности в усвоении логико - грамматических конструкций. 

Слабо развита связная речь.   

• Наблюдается грубое недоразвитие фонетико-фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи.  

• Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

• Отмечается грубое недоразвитие мелкой моторики кисти руки, общей моторики.  

• Наблюдается неустойчивое внимание, трудно собрать, сконцентрировать внимание 

детей и удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

Могут наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое.  

• Отмечается периодическая, неравномерная работоспособность.  

•  В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного 

типа.  

• Многие дети испытывают трудности и в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного).  

• Снижена скорость выполнения перцептивных операций.  

• Ориентировочно-исследовательская деятельность имеет низкий уровень развития: 

дети не умеют обследовать предмет, не проявляют выраженной ориентировочной 

активности, длительное время прибегают к практическим способам ориентировки в 

свойствах предметов.   

• У детей с ЗПР сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. 

Поэтому ребенок может правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное 

обозначение признака «дай красный карандаш», но самостоятельно назвать цвет 

показанного карандаша затрудняется.  

• Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

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

толщина). Затруднен процесс анализирующего восприятия: дети не умеют выделить 

основные» структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, 

мелкие детали. 

     Детям с ЗПР рекомендуется комплексная коррекция развития педагогическими и 

медицинскими средствами. Этап коррекционно- развивающей работы определяется после 

проведения обследования, с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка. Требуется 

индивидуальный маршрут развития и воспитания. Важно определить степень нагрузки, 

создать оптимальные условия для соблюдения сохранительного режима, как в детском саду, 

так и дома. Необходимо создавать развивающую среду с учетом особенностей таких детей. 

Основная роль в проведении коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР 

принадлежит учителю – дефектологу и воспитателю.  
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1.1.2. Цели, задачи, условия реализации Программы 

 
Цель программы:  

• Построение системы работы в старшей коррекционной группе предусматривающей 

полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения 

и родителей дошкольников; 

• Повышение  уровня  психического развития ребенка (интеллектуального, 

эмоционального, социального) при организации его коррекционно-развиваюшего 

воспитания детей старшей коррекционной группы; 

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, в дальнейшем к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи коррекционного обучения детей, имеющих задержку психологического 

развития:    

• Обеспечить возможность для осуществления детьми содержательной деятельности в 

условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного психического развития;   

• Обеспечить охрану и укрепление здоровья ребенка;   

• Проводить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития;   

• Стимулировать и обогащать развитие ребенка во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

• Проводить профилактику вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе; 

• Обеспечить единство подходов к воспитанию детей в условиях группы и семьи.   

 

Условия реализации Программы  
 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 
развития;



 организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-
педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;



 создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 
учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной 
системы;



 преемственность в работе учителя -дефектолога, воспитателей, музыкального 
руководителя, инструктора по физической культуре;



 «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих 
достижению минимально возможного уровня, позволяющего действовать 
ребенку самостоятельно;



 проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества 
освоения Программы в специально созданных условиях;



 сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями 
(медицинскими, образовательными, общественными, социальными, 
научными и др.) для повышения эффективности реализации задач ПрАООП;
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 установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 
образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное 
сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;



 осуществление контроля эффективности реализации Программы со 
стороны психолого-медико-педагогического консилиума 
образовательной организации.


1.1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

При разработке рабочей  программы учитывались научные принципы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования: 

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в 

тесном взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы 

реализуются в учебном процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, 

опоры на уже имеющиеся знания и умения, что обеспечивает поступательное 

психическое развитие.  

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и 

преемственность действий всех специалистов детского учреждения и родителей 

дошкольников. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом 

успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы 

динамики общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет 

сформированные умения, создает условия для активизации познавательных навыков. 

4. Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-

гигиеническими и возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает 

такой подбор материала, когда между составными частями его существует логическая 

связь, последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного 

содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях учителя-

дефектолога, воспитателя, инструктора по физическому воспитанию, музыкального 

руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.  

6. Позитивная социализация Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 
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детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

7. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействияЛичностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей, 

педагогов) и детей предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

8. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

9. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные 

формы сотрудничества с семьей.  

10. Сетевое взаимодействие с организациями, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта 

детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, праздников, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и 

медицинской поддержки в случае необходимости. 

11. Индивидуализация дошкольного образованияпредполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка, учитывающей специфику и 

скорость развития,  характерными для данного ребенка,  его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

12. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 
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должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

13. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

14. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы 

на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей дошкольного возраста. 

15. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых ГБДОУ детский сад № 79 разработала основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. Образовательная 

деятельность осуществляется в различных видах детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, двигательной активности, чтения в процессе совместной и 

самостоятельной деятельности детей, включая взаимодействие с семьей. 

 

1.2. Планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребѐнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  
Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной образовательной   
Программы, реализуемой в образовательной организации, возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. Однако полиморфность нарушений при ЗПР, 
индивидуально-типологические особенности детей предполагают значительный разброс 

вариантов их развития. 

Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят 

в необходимости индивидуально-дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, 

структурной простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному 

материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых ориентиров для 

каждого этапа образовательной деятельности с учетов возможностей конкретной группы и 

каждого ребенка.  
   Программой предусмотрена система учета динамики развития детей, образовательных 
достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, 
связанные с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; карты развития ребенка. 
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1.2.1. Целевые ориентиры освоения Программы детьми старшего 

возраста (5-6 лет) 
 

Социально-коммуникативное  развитие.  
 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь. При реализации задач данной 

образовательной области у детей с ЗПР формируются представления о многообразии 

окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 

общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с ограниченными 

возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ обществен-

ного 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 ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых 

сверстников. 

 

Ознакомление с окружающим миром: 

• Называть свое имя, фамилию, возраст, имена и отчества родителей.   

• Называть членов своей семьи, их имена и отчество; познакомить с понятием семья и 

родственными связями; 

• Называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

• Соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

• Называть по четыре – пять наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде, транспорте; знакомить с 

профессиями людей на транспорте. 

• Соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

• Знать название родного города, домашний адрес; 

•  общественные здания (магазин, почта, аптека), профессии людей, работающих в этих 

зданиях; профессии людей, занятых на строительстве зданий;  

Иметь представления о праздниках: Новый год, День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы. 

 

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. Основные направления работы по 

развитию речи дошкольников: 

развитие словаря, воспитание звуковой культуры речи, формирование 

грамматического строя речи, развитие связной речи. 

 

 

Развитие речи: 

• Правильно использовать в речи конкретные и обобщающие существительные, глаголы, 

прилагательные, наречия; 

• Согласовывать числительные (2 и 5) с существительными; 

• Использовать существительные множественного числа в именительном и родительном 

падежах; 

• Понимать и употреблять в речи простые  предлоги со значением местоположения и 

направления действия; 
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• Правильно согласовывать существительные с прилагательными в именительном и 

косвенных падеже; 

• Правильно согласовывать прилагательные с существительными среднего рода 

единственного и множественного числа;  

• Правильно  употреблять в речи глаголы, обозначающие, эмоциональное состояние,            

профессиональные действия, бытовые действия; 

• Подбирать слова противоположные по значению (слова – антонимы); 

• Образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами; 

• Образовывать относительные и притяжательные прилагательные от существительных; 

• Формировать первоначальное представление об однокоренных словах; 

• Образовывать слова с помощью приставок и суффиксов; 

• Строить самостоятельные простые распространенные предложения, согласовывая слова в 

предложении; 

• Отвечать на вопросы и задавать их; 

• Составлять рассказы из трех – четырех предложений по сюжетной  картинке и по серии 

картинок;  

• Составлять небольшие творческие рассказы; 

• Пересказывать близко к тексту рассказы; 

• Составлять предложения по опорным словам, строить сложносочиненные предложения с 

союзами и, а, но; 

 

Речевое (фонематическое) восприятие и подготовка к обучению грамоте: 

• Знать понятия: звук, слог, слово, предложение; 

• Различать гласные и согласные звуки; 

• Выделять твердые и мягкие согласные звуки из ряда звуков, слов; 

• Выполнять последовательный звуковой анализ в односложных и двухсложных словах по 

готовой условно-графической схеме звукового состава  сова; 

• Уметь условно обозначать цветными кружками гласные, твердые и мягкие согласные 

звуки; 

• Определять количество слов в предложениях; 

• Составлять схемы предложений (с опорой и без опоры на сюжетные картинки); 

• Обозначать гласные и простые согласные звуки буквами. 

 

Познавательное развитие 

 

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: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 

возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные 

представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, 

положении в пространстве и времени. 
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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. 

 

Ознакомление с окружающим 

 

• Учить наблюдать за сезонными изменениями в природ;  узнавать и  называть времена года 

по их отличительным признакам,  называть характерные сезонные изменения в природе; 

различать и правильно называть состояние погоды. 

• Узнавать и называть три – четыре вида травянистых растений, один - два вида комнатных 

растений, два-три вида деревьев, формировать представления о том, что  растения состоят 

из частей; 

• Узнавать и называть наиболее распространенные растения сада и огорода по картинкам и 

по описанию; 

•   Уметь отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям: 

    цветы, деревья; 

• Уметь отнести и правильно назвать три - пять конкретных предмета к обобщающим 

понятиям: овощи, фрукты, ягоды; 

•   Узнавать и называть три – четыре вида  зимующих и перелетных птиц; знать   их внешние 

отличительные признаки (окраска, оперенья, величина …);  

• Узнавать и называть два – три вида домашних птиц и их птенцов по внешним 

отличительным признакам; знать, как человек заботится о домашних птицах; 

• Узнавать и называть четыре - пять  названий домашних животных и их детенышей; учить  

различать их по размеру, характерным частям тела; знать условия содержания домашних 

животных, их повадки; знать правила обращения с домашними животными;  

• Узнавать и называть четыре – пять видов лесных (диких) животных по внешним 

отличительным признакам; 

• Узнавать и называть три – четыре видов насекомых; знать характерные особенности, 

названия частей тела, отличительные признаки; 

• Уметь отнести конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, 

звери, домашние, дикие животные; 

Развитие элементарных математических представлений (познавательное развитие): 

• Сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• Пересчитывать предметы в пределах 5 (10);  

•  Уметь отвечать на вопросы: «Сколько? Который по счету?»; 

• Уметь отсчитывать заданное количество предметов и уметь обозначать количество 

соответствующим числительным; 

• Сравнивать две группы предметов, где предметов больше, меньше, одинаково;  

• Уметь ориентироваться в пространстве и на листе бумаги: верх, низ, правая сторона и т.д.; 

• Понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже; 

• Знать цифры от 1 до 5; 

• Уметь соотносить количество предметов с цифрой;  

• Различать и правильно называть все цвета и оттенки; 

• Знакомить с порядком дней недели, частей суток; 

Понимать значение слов «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Развитие психических процессов (познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие): 

Внимание: 

• Выполнять задание, не отвлекаясь около 10 минут; 

• Находить 4 - 5 отличий между предметами; 

• Удерживать в поле зрения 4 – 6 предметов; 

• Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

• Копировать в точности узор и движение; 

• Уметь находить одинаковые предметы.  

Память: 

• Уметь запоминать не менее 3 – 5 предложенных предметов или названных слов; 

• Уметь запоминать и рассказывать стихотворения, потешки, загадки; 

• Запоминать ряды цифр (от 2 до 5) зрительно и на слух; 

• Запоминать и повторять фразы, состоящие из 3 – 6 слов; 

• Заучивать стихи с использованием приема кодирования и на слух. 

Мышление: 

• Уметь выстраивать последовательность событий и составлять связный рассказ по 

картинкам; 

• Классифицировать предметы в группы по 1-2 признакам; 

• Подбирать подходящие предметы друг к другу, связывая их между собой по смыслу; 

• Находить предмет в группах, не подходящих к общим признакам; 

• Выделять лишний предмет из ряда других предметов; 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, 

цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие 

способности. 

Основные направления работы с детьми в данной образовательной области: 

Художественное творчество обучение детей созданию творческих работ в лепке, 

аппликации, рисовании: 

• Свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования; 

• Штриховать или раскрашивать рисунки, не выходя за контуры; 

• Ориентироваться в тетради в клетку и на чистом листе; 

• Обведение трафаретов по контуру; 

• Уметь копировать простейшие рисунки; 

• Выполнять самостоятельно задания по предложенному образцу; 

• Копировать в точности узор и движение; 

• Уметь находить одинаковые предметы.  

 

Музыкальная деятельность слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-

ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 

 

 

Физическое развитие 
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Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые 

двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Мелкая моторика:  

• Совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук 

(пальчиковая гимнастика).  

Крупная моторика: 

• Следить за правильностью осанки; 

• Уметь ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног; 

• Развита потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов 
освоения Программы.  
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

– не подлежат непосредственной оценке;  
– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития воспитанников;  
– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;  
– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
     Однако, в соответствии со ст.III, п.3.2.2, 3.2.3 ФГОС ДО, Программой предусмотрена  
система индивидуального учета результатов освоения воспитанниками Программы, 
основанная на методе наблюдения и включающая:  
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
– карты развития ребенка дошкольного возраста с ЗПР.  
    Педагогическое наблюдение, требующее вовлечения ребенка в деятельность, 
организуемую педагогом, может осуществляться в течение времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность ребенка в режиме ГБДОУ в 1-ую половину 

дня.  
    Продолжительность проведения педагогического наблюдения: для обучающихся от 5 до 

6-ти лет - не более 20-25 минут, а для обучающихся от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. Педагогическое наблюдение осуществляется посредством наблюдения, беседы, 

создания специальных диагностических ситуаций, организуемых воспитателями и 

специалистами, контент-анализа (анализ продуктивной детской деятельности). 

Педагогическое наблюдение осуществляется во всех возрастных группах 2 раза в год – в 

начале и в конце учебного года (сентябрь, май), а также может осуществляться в середине 

учебного года – январь (скрининг-диагностика).  
   Цель проведения наблюдения в начале года: выявить начальные (стартовые) 

возможности ребенка, группы детей с целью построения образовательной траектории, 

определить оптимальные условия для развития ребенка (группы детей), в середине 

учебного года - проследить динамику освоения ребенком (группой детей) Программы, в 

конце года - выявить динамику освоения ребенком (группой детей) Программы, 

определить эффективность условий и методов, используемых педагогом в работе с 

ребенком (подгруппой детей) 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 
Этапы коррекционно-развивающей работы 

 
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется по этапам, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Каждый этап, в свою очередь, 
включает 5 областей, соответствующих ФГОС ДО и деятельности по квалифицированной 

коррекции недостатков развития детей с ЗПР. 
От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по Программе предусматривает 

повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных 

навыков и умений. 

В начале учебного года специальное время отводится для обследования детей. 
 Выявляются индивидуальные особенности дошкольников, уровень их развития, усвое-

ние программы за предыдущий период воспитания и обучения.  
Результаты обследования служат основанием для выделения подгрупп и адаптации 

программного материала. При этом сроки его освоения в каждой подгруппе могут быть раз-
личными, т.е. темп «прохождения» программы может быть разным. 

     Основная цель этого направления – социализация дошкольников с ЗПР, их 
интеллектуальное 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 подгрупп для занятий с учетом возраста и 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 подгрупповых 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. 

Особенности взаимодействия педагогов и специалистов 

Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей  

работы в группе для детей с ЗПР, предусматривающей полную интеграцию  

действий всех специалистов дошкольной образовательной  организации и родителей  

дошкольников. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в коррекционной группе во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-дефектолога, воспитателей и других 

специалистов. Учитывая специфику нашей группы, необходимо осуществлять комплексный 

подход, использовать здоровьесберегающие технологии, изыскивать новые формы и 

активные методы работы с дошкольниками с ЗПР. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-дефектолог осуществляют в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во 

всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в 

групповом помещении; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов, ежедневные задания учителя-дефектолога воспитателям фиксируются 

в тетради взаимосвязи между воспитателями и учителем - дефектологом.  
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В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца указываются лексические 

темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляются фамилии детей,  

на коррекцию развития которых необходимо уделить особое внимание в первую очередь. 

Каждая лексическая тема отрабатывается музыкальным руководителем и инструктором 

по физическому воспитанию на своих занятиях. 

Педагоги должны обеспечить субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне 

определенных затрат усилий, искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже 

незначительное продвижение ребенка.  

Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной мотивации к 

познанию окружающего мира и собственно воспитательно-образовательному процессу, 

стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. Взрослые становятся организаторами 

педагогических ситуаций, занятий, в которых развиваются желания каждого ребенка делать, 

угадывать, отвечать и т.д. В этом случае педагоги занимают позицию не «над», а «вместе» с 

ребенком, позицию равноправного партнера, которая возможна, если педагог ориентирован 

на личностную модель взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и 

неповторимости личности каждого ребенка с ЗПР и признание его права на 

соответствующий его особенностям путь развития. 

В задачу всех специалистов входит создание доброжелательной, комфортной обстановки в 

детском коллективе, укрепление веры в собственные возможности, сглаживание 

отрицательных переживаний и предупреждение вспышек агрессии и негативизма. 

Осуществление комплексного подхода, включающего взаимодействие всех специалистов 

группы, позволяет осуществить компенсацию психических процессов ребенка с ЗПР, 

преодолеть речевое недоразвитие, и повысить его социальную адаптацию – все это 

способствует подготовке к дальнейшему обучению в школе. 

 

2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы 
 

Коррекционная работа по Программе направлена на интеллектуальное, эмоциональное, 
нравственное и речевое развитие ребенка, что формирует готовность данной группы 
воспитанников к дальнейшему обучению в школе.  
В группе воспитанников с ЗПР коррекционное направление работы является приоритетным, 

так как его цель – преодоление тех проблем, которые имеются у воспитанников. Программа 

предусматривает ведущую роль учителя-дефектолога в образовательном процессе. 

Содержание Программы обеспечивает вариативность и индивидуализацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей воспитанников. 

Содержание подгрупповых занятий отражено в календарно-тематическом планировании.  
Основой перспективного и календарного планирования является комплексно – тематический 

подход, обеспечивающий постепенное концентрированное изучение материала, с учѐтом 
индивидуальных возможностей детей и зон ближайшего развития дошкольников.  
Учитель-дефектолог может вносить уточнения (изменения) в содержание изучаемого 

материала в зависимости от возможностей детей группы и темпа усвоения Программы. 

 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста с задержкой психического развития (5-6 лет) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Еще одно направление - 
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знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

    - развитие речи; 

    - приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС дошкольного 

образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

речевом общении и деятельности. 

 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 

взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания 

партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок 

дифференцированно использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и 

состояния. В процессе совместной со взрослым исследовательской деятельности называет 

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

которого сделан предмет, способы его использования и другие). Способен к объединению 

предметов в видовые (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, 

мебель, посуда) категории со словесным указанием характерных признаков. Владеет 

словообразовательными и словоизменительными умениями. Отгадывает и сочиняет 

описательные загадки о предметах и объектах природы. Использует слова и выражения, 

отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 

предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи 

временных, 

пространственных, причинно-следственных связей. Использует суффиксы и приставки при 

словообразовании. Правильно использует системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. Владеет 

словоизменительными и словообразовательными навыками. Устанавливает причинно-

следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме сложноподчиненных 

предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 

Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам 

звуки. 

Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в 

начале и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический 

и морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности 

(силу 

голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 

рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 
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потребности и интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, 

ответить, высказать сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической 

речи самостоятельно пересказывает небольшое из 5-6 фраз как знакомое, так и незнакомое 

литературное произведение. Использует элементарные формы объяснительной речи. 

Самостоятельно составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный 

рассказ из 3-4-х предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой  

помощью. Передает в форме рассказа впечатления и события из личного опыта.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 

приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 

свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой 

(разрешите 

пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 

познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 

характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более 

отвлеченные темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь 

выполняет регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического 

овладения воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 
 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно представить следующими 

разделами: 

➢ сенсорное развитие; 

➢ развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

➢ формирование элементарных математических представлений; 

➢ формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. 

Задачи для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности, психических процессов; 

 

1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 

ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), 

сравнивает некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые 

оттенки, пять геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В 

процессе самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их 

по выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 

признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. 

Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание 

предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных 

видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
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познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы 

поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет 

задания на уровне наглядно-образного мышления. Использует эталоны с целью определения 

свойств предметов (форма, длина, ширина, высота, толщина). Определяет 

последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по картинкам и простым 

моделям. Понимает замещение конкретных признаков моделями. Осваивает практическое 

деление целого на части, соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. 

Использует мерку для измерения их количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких 

частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, 

форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких 

предметов больше, меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине 

(больше - меньше, выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

примеривания. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; 

знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно 

употребляет некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – 

на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления 

о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой 

родине 

(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников 

и событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми 

представителями 

животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, 

ливень, 

туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 

липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 

материалы, 

выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их 

назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в 

деятельности людей. Различает домашних и диких животных по существенному признаку 

(дикие животные самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о 

среде обитания некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. 

Отражает в речи результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в 

видовые 

категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и 

кресла и др.). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС направлена на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
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конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 
Художественное творчество 

Задачи для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности ребенка в 

изобразительной и конструктивной видах деятельности;  

- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования изобразительных 

навыков;  

- овладения разными техниками изобразительной деятельности;  

- развитие художественного вкуса. 

 

Художественное развитие:  

- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих способностей;  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства;  

- формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных представлений 

об изобразительном искусстве и его жанрах;  

- развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 

1. Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к произведениям 

народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства с понятным для ребенка 

содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: картина, скульптура. Может 

выделять и называть средства выразительности (цвет, форма) и создавать свои 

художественные образы. Проявляет интерес к истории народных промыслов. Испытывает 

чувство уважения к труду народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд). Стремится понятно для окружающих изображать то, что вызывает у 

него интерес: отдельные предметы, сюжетные композиции. Умеет пользоваться 

инструментами и художественными материалами, замечает неполадки в организации 

рабочего места. При создании рисунка, лепной поделки, аппликации умеет работать по 

правилу и образцу, передавать характерные признаки предмета (очертания формы, 

пропорции, цвет). Замысел устойчив, отбирает выразительные средства в соответствии с 

создаваемым образом, использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует 

умение в штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 

нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания выразительного 

изображения. Способен оценить  результат собственной деятельности. С помощью взрослого 

может определить причины допущенных ошибок. Способен согласовывать содержание 

совместной работы со сверстниками и действовать в соответствии с намеченным планом. 

3. Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно стремится 

изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), отражая при этом 

в 

продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления природы (дождь, снегопад и 

др.), образы по следам восприятия художественной литературы. Самостоятельно находит для 

изображения простые сюжеты в окружающей жизни, художественной литературе и природе. 

Умеет ставить несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить 

созданное изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 

изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает разнообразные 

объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес проявляет к творческим 

способам действия: пространственному изменению образца, изъятию лишнего или 
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дополнению до целого. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Задачи для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов и их деталями; 

 - приобщать к конструированию;  

- подводить детей к анализу созданных построек;  

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;  

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 

внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 

ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 

картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные 

части, различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное 

расположение этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, 

крыша; в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из 

строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 

элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). Изготавливает простые поделки из 

природного материала, соединяя части с помощью клея, пластилина. 

 
Музыкальная деятельность 
Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 

побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 

произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

 

 

1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает координацией слуха 

и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого пения (одновременно с 

другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать дыхание между короткими 

музыкальными фразами, передавать посредством собственных движений разнохарактерные, 

динамические и темповые изменения в музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, 

притопывает одной ногой, выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. 

Легко двигается парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 

инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает простейшим 

мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, используя 

исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 

потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной деятельности. 

Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение птиц, вздохи куклы), ее 

выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает восприятие настроения музыки с 

поиском соответствующих слов и выбором символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) 
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характеристики исполнения музыки на основе простейших слуховых и ритмических 

представлений. Испытывает наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 

деятельности.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

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

ценности;  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных видах 

деятельности; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

 - обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению образовательной 

программы детьми с ЗПР; 

- формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

- формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

- способствовать становлению произвольности (самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

 

1. Развитие общения и игровой деятельности. Высокая коммуникативная активность в 

общении со взрослыми и сверстниками. Стремится к сюжетно-ролевой игре. В рамках 

предложенной взрослым игры принимает разные роли, подражая взрослым. Способен сам 

создать несложный игровой замысел («Семья», «Больница»), но содержание игры 

заключается в подражании действиям взрослых в рамках выбранной темы. Самостоятельно 

подбирает игрушки и атрибуты для игры. В игре использует предметы-заместители, 

выполняет с ними игровые действия. Ориентируется на несложные правила игры. 

Стремится к игровому взаимодействию со сверстниками. 

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Устанавливает и 

поддерживает положительные эмоциональные отношения со сверстниками в процессе 

деятельности (старшими и младшими), а также с взрослыми в соответствии с ситуацией. 

Проявляет понимание общих правил общения и поведения, старается их соблюдать, хотя не 

всегда может регулировать свое поведение. Адекватно реагирует на замечания взрослого. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет 

представления о себе и может назвать имя, пол, возраст. Имеет первичные гендерные 

представления (мальчики сильные и смелые, девочки нежные). Знает членов семьи и 

называет их по именам. Знает свои обязанности в семье и детском саду. Одевается не 

всегда самостоятельно, после игры иногда требуется напоминание взрослого о 
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необходимости убрать игрушки. Знает название своей страны, города, в котором живет, 

домашний адрес.Имеет представления о себе (имя, пол, возраст иногда путает). Знает 

членов семьи, может кратко рассказать о себе и своих близких, отвечая на вопросы. Знает 

некоторые свои обязанности, но затрудняется в их определении и делает это при помощи 

взрослого. При напоминании взрослого называет город, улицу, на которой живет с 

родителями. Свою страну называет лишь с помощью взрослого. 

  
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

− формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

− формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда; 

− формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

 

1. Формирование первичных трудовых умений и навыков. С помощью взрослого может 

одеваться и раздеваться (обуваться/разуваться); складывать и вешать одежду, приводить в 

порядок одежду, обувь (чистить, сушить). С помощью взрослого замечает непорядок во 

внешнем виде и самостоятельно его устраняет. Выполняет необходимые трудовые действия 

по собственной инициативе, активно включается в более сложные, выполняемые взрослым 

трудовые процессы. Проявляет интерес к выбору трудовой деятельности в соответствии с 

гендерной ролью. Оказывает помощь в освоенных видах труда. Под контролем взрослого 

поддерживает порядок в группе и на участке. Самостоятельно выполняет трудовые 

поручения, связанные с дежурством по столовой, стремится улучшить результат. С помощью 

взрослого выполняет ряд доступных трудовых процессов по уходу за растениями и 

животными в уголке природы и на участке. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. В игре достаточно точно отражает впечатления от труда других людей, 

подражает их трудовым действиям. Испытывает удовольствие от процесса труда. Начинает 

проявлять самостоятельность, настойчивость, стремление к получению результата, 

преодолению препятствий. При небольшой помощи взрослого ставит цель, планирует 

основные этапы труда, однако качество полученного результата оценивает с помощью. 

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

жизни каждого человека. Вычленяет труд взрослых как особую деятельность, имеет 

представление о ряде профессий, направленных на удовлетворение потребностей человека и 

общества, об атрибутах и профессиональных действиях. Отражает их в самостоятельных 

играх. В меру своих сил стремится помогать взрослым, испытывает уважение к человеку, 

который трудится. Ситуативно называет предполагаемую будущую профессию на основе 

наиболее ярких впечатлений, легко изменяет свои планы. 

 

Формирование навыков безопасного поведения 

Задачи, для работы с дошкольниками с ЗПР: 

− развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

− развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности. 

 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных и 

неопасных ситуациях в быту, природе, социуме. Способен выделять источник опасной 

ситуации. Определяет и называет способ поведения в данной ситуации во избежание 
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опасности. Проявляет осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально 

опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения. Проявляет умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной 

одежде, обращать внимание на свое самочувствие и пр.). Соблюдает правила безопасного 

поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держаться за 

перила), в спортивном зале. Понимает важность безопасного поведения в некоторых 

стандартных опасных ситуациях (при использовании колющих и режущих инструментов, 

быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте). Ориентируется на 

взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства. Знает об основных источниках опасности 

на улице (транспорт) и способах безопасного поведения: различает проезжую и пешеходную 

(тротуар) части дороги; знает об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги; 

знает о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и 

регулирует движение транспорта и пешеходов; знает о необходимости быть на улице рядом 

со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку; знает правило перехода улиц (на 

зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному белыми 

полосками, подземному переходу); различает и называет дорожные знаки: «Пешеходный 

переход», «Дети». Демонстрирует свои знания в различных видах деятельности: 

продуктивной, игровой, музыкально-художественной, трудовой, при выполнении 

физических упражнений. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания о 

простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут). 

Демонстрирует представления о съедобных и ядовитых растениях, грибах и т. д. соблюдает 

правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками). Пытается 

объяснить другим необходимость действовать определенным образом в потенциально 

опасной ситуации. Может обратиться за помощью к взрослому в стандартной и 

нестандартной опасной ситуации. При напоминании взрослого выполняет правила 

осторожного и внимательного к окружающему миру 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, не пользоваться огнем без 

взрослого, экономить воду - закрывать за собой кран с водой). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в двигательной 

деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; движений, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьбы, 

бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). Формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек). 

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

условиях ДОО представлены двумя разделами:  

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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2. Физическая культура. 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

возможностей здоровья); 

- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья их детей. 

 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает 

разучиваемые движения, их элементы как на основе демонстрации, так и на основе 

словесной инструкции, понимает указания взрослого. Обращается за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук с мылом. Пользуется расческой, носовым платком, пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, хорошо пережевывает пищу, ест бесшумно. Действия 

могут требовать небольшой коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с 

понятиями «здоровье», «болезнь». Имеет представление о составляющих ЗОЖ: о питании, 

закаливании, необходимости соблюдения гигиенических процедур. Знает о частях тела и об 

органах чувств человека, о пользе утренней зарядки и физических упражнений, прогулок,  

о витаминах, об оказании элементарной помощи при ушибах и травме. 

 

Физическая культура 

Задачи, для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

- формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных 

способностей. 

 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

координации). Развитие движений соответствует возрастной норме; движения хорошо 

координированы и энергичны; выполняются ловко, выразительно, красиво. Показатели 

тестирования показывают высокий возрастной уровень развития и физических качеств. 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями). Умения и навыки в основных движениях соответствуют возрастным 

возможностям. Доступны традиционные четырехчастные общеразвивающие упражнения с 

четким сохранением разных исходных положений в разном темпе (медленном, среднем, 

быстром),  с разными предметами с одновременными и поочередными движениями рук и 

ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, 

влево). Доступно освоение главных элементов техники: в беге – активного толчка и выноса 

маховой ноги; в прыжках – энергичного толчка и маха руками вперед-вверх; в метании – 

исходного положения, замаха; в лазании – чередующегося шага при подъеме на 

гимнастическую стенку одноименным способом. Ловля мяча с расстояния 1,5 м, отбивание 

его об пол не менее 5 раз подряд. Правильные исходные положения при метании. Ползание 

разными способами: пролезание между рейками лестницы, поставленной боком; ползание с 

опорой на стопы и ладони по доске, наклонной лестнице; лазание по гимнастической 

стенке, подъем чередующимся шагом. Выполняет прыжки на двух ногах с поворотами 

кругом, со сменой ног; ноги вместе-ноги врозь; с хлопками над головой; прыжки с 

продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком (вправо, влево); прыжки в 

глубину (спрыгивание с высоты 25 см); прыжки через предметы высотой 5- 10 см; прыжки 
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в длину с места; вверх с места на высоту 15-20 см). Сохраняет равновесие после вращений 

или в заданных положениях: стоя на одной ноге, на приподнятой поверхности. Соблюдает 

правила в подвижных играх.  Развито умение ходить и бегать разными видами бега 

свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и 

ног. Сформировано умение строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Сохраняет правильную осанку самостоятельно в положениях сидя 

и стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. Соблюдает технику 

выполнения ходьбы, бега, лазанья и ползанья. Правильно выполняет хват перекладины во 

время лазанья. Энергично отталкивает мяч при катании и бросании; ловит мяч двумя 

руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; на двух ногах и поочередно на 

одной ноге; принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. В играх выполняет 

сложные правила.Сформированы навыки доступных спортивных упражнений: катание на 

санках (подъем с санками на горку, скатывание с горки, торможение при спуске; катание на 

санках друг друга). Катание на двух- и трехколесном велосипедах: по прямой, по кругу, 3. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. Активно участвует в совместных играх и физических упражнениях. 

Выполняет правила в подвижных играх, реагирует на сигналы и команды. Развит интерес, 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений и подвижных 

игр, при этом переживает положительные эмоции. Пользуется физкультурным инвентарем 

и оборудованием в свободное время. Сформировано желание овладевать навыками 

доступных спортивных упражнений. Объем двигательной активности соответствует 

возрастным нормам. 

  В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей 

и  возможностей здоровья детей указанные содержания дифференцируется. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями 

речи, задержкой психического развития тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг 

друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее 

организации. Программа включает коррекционно-развивающую работу дефектолога, и 

работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО, которые 

позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с воспитанниками 

ГБДОУ комплексно и многоаспектно. Содержание коррекционно-развивающей работы 

в образовательных областях сгруппировано по разделам, которые являются сквозными 

на весь период дошкольного образования и отрабатываются в процессе разнообразных 

видов деятельности. Содержание Программы адаптировано для дошкольников с 

задержкой психического развития.  
Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 
коррекционно-развивающей работы по «Программе» является понимание различий между 
учением дошкольника и учебной деятельностью школьника, которая формируется у детей 
как ведущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). Содержание 
педагогической работы с детьми, имеющими задержку психического развития, определяется 
целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое соответствует 
периодизации дошкольного возраста. Программа ГБДОУ включает несколько направлений, 
соответствующих ФГОС ДО и деятельности специалистов по квалифицированной коррекции 
психофизических нарушений у детей. Коррекционно-развивающая работа по «Программе» 
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в использовании 
ими усвоенных навыков и умений. Организационная форма коррекционно-развивающей 
работы рассматривается в «Программе» как специально сконструированный процесс 
взаимодействия взрослого и ребенка.  
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Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, методами, приемами и 

применяемыми видами деятельности. Вариативные формы организации деятельности детей 

учитывают их индивидуально-типологические особенности. Коррекционно-развивающая 

работа проводится в процессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, 

дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В 

современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. При разработке 

«Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и 

познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов (учителей-дефектологов, воспитателей и других специалистов) в процессе 

коррекционно- развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, возникающей 

по инициативе детей. Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и способами 

получения элементарных знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, 

реализовывать позицию субъекта деятельности. Это позволяет детям в игре, труде, общении 

усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к выделению частных представлений и 

отношений. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового 

занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и 

воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ЗПР используют в 

разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. Данная 

«Программа» является целостной и комплексной как по содержанию, так и по построению. 

Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью 

действительности, включенной в содержание коррекционной работы и образовательных 

областей, от возраста к возрасту усложняется, то есть содержание одной и той же темы 

раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и смысловая 

стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих связей между 

внешними признаками и функциональными свойствами. Кроме того, между разделами 

программы существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция 

коррекционной работы и образовательных областей, а также образовательных областей 

между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других — общность 

педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно прочные 

представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их всестороннее 

развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 
 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ», одной из основных задач, стоящим 

перед детским садом, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного 

развития ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорится: «Родители являются 

первыми педагогами. Они обязаны заложить первые основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте». 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители 
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не знают закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в 

состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического 

развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Поэтому одной из 

важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности 

детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей.  
При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 
Методологической основой взаимодействия семьи с ГБДОУ выступают:  
- теоретические основы  сотрудничества педагогической  науки, общественности  и семьи, 
разработанные в трудах Н.И. Пирогова, К.Д Ушинского, П.Ф Лесгафта и др.  
- стратегический подход к оценке взаимодействия семьи и ГБДОУ и их эффективности и 
проведению мониторинга сотрудничества семьи и ДОУ (Т.Н. Доронова, К.Ю. Белая)  
- принцип   функционирования   ГБДОУ   как   открытой   системы   в   процессе  

взаимодействия с семьями воспитанников и социумом (Л.А. Павлова, Т.А Данилина и др.)  
Партнерство семьи и детского сада означает, что отношения обеих сторон строятся  
на основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают 

для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне-семейном образовании. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или каких-либо 

проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать поведение или проблемы 

ребенка, выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны ГБДОУ и семьи.  
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 
пребывания в ГБДОУ.  

Традициями ГБДОУ являются не только постоянное консультирование родителей 

(законных представителей) – очное и при помощи информационных технологий, но и 
привлечение их к активному участию в праздниках, мероприятиях, проводимых детском 

саду.  
Таким образом, ГБДОУ ставит перед собой следующие задачи:  
установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; объединить усилия 

для развития и воспитания детей создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов,  
эмоциональной взаимоподдержки; активизировать и обогащать воспитательные 

умения родителей. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность группы ведѐтся по  
четырем направлениям: 

- информационно-аналитическое (общие и групповые родительские собрания, 
консультации);  
- наглядно-информационное (родительские уголки, презентации выставок)  
- познавательное  направление (это  обогащение  родителей  знаниями  в  

вопросах воспитания детей дошкольного возраста через информационные стенды, папки-
передвижки, консультации)  
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- досуговое (праздники, спортивные досуги, совместные проекты, празднование дней 

рождений, совместное создание предметно – развивающей среды, работа с родительским 

комитетом) 
 
   Мероприятия составлены с учетом задач ГБДОУ, интересов и потребностей родителей, 
возможностей педагогов.  

Система взаимодействия  с родителями  включает:  
• ознакомление родителей с результатами работы в группе на родительских собраниях, на 
сайте ГБДОУ, в группе VK;  
• участие  родителей  (законных  представителей)  воспитанников  в  жизни  
группы;  

• ознакомление родителей с содержанием работы группы, направленной на 

всестороннее развитие личности ребенка;  
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное  
воспитание в его разных формах;  
• знакомство с конкретными приемами и методами воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности (консультациях и родительских собраниях). 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
задержкой психического развития 

 

2.5.1. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей старшего возраста с ЗПР (5-6 лет) 

 

«Социально-коммуникативное развитие» (5-6 лет) 
 

Коррекционная работа по социализации, развитию общения 

 

Задачи и педагогические условия:  
Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и 

сверстниками:  
• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать со взрослым;  
• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, 

раскрывая способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление 
детей к подражанию;  

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, вместе;  
• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые 
и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 
сообщения и побуждения);  

• побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, поддерживать инициативу 
в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам. 
 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о 

себе: 
• продолжать пробуждать у ребенка интерес к себе;  
• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других членов семьи, 

рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т. п.;  
• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к 

сотрудничеству со взрослым, направленности на получение результата. 
 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, к 

взаимодействию с ними:  
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• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, 
визуального контакта;  

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя 
друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом - 
мячом, с песком, с водой и пр.); 
 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека 

в окружающем мире, формирования социальных эмоций, усвоения моральных норм и 

правил:  
• продолжать формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со 
сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-
ролевых игр, бесед, чтения художественной литературы;  

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к 
товарищам, к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение 
к близким взрослым; окружающим детям;  

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение 
идти на компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть 
терпеливыми, терпимыми и милосердными);создавать условия для обогащения нравственно-
этической сферы. 
 

 

Коррекционная работа по формированию навыков самообслуживания    
Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать 

о ней словесный отчет  
• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры;  
• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на карточки-схемы, 

отражающие последовательность действий; привлекать внимание к поддержанию опрятного 
внешнего вида; содержать в порядке собственную одежду;  

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, уборки 

помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние картинок, в 
которых отражена последовательность действий при проведении процессов 
самообслуживания, гигиенических процедур; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 
культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 
природе и на улице;  

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека 
(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);  

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми, поддерживать порядок на 
игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-
орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, 

бросового материалов, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов 
работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать 

умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 
• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным 

видам труда и при формировании навыков самообслуживания. 
 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и  
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безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания 

различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека информации;  
• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов 

транспорта до бытовых приборов);  
• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные 

ощущения, зрительное восприятие детей, процессы памяти, внимания;  
• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними 

проводить профилактику умственного и физического переутомления детей в разные 
режимные моменты;  

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 
здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 
ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 
материалом, историческими сведениями и т. п.; 

 

«Познавательное развитие» (5-6 лет) 
 

Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 
 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности:  
• развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать 

познавательную активность посредством создания насыщенной предметно-
пространственной среды;  

• развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  
• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, 
предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и повышая 
уровень самостоятельности ребенка;  

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем 
прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-
эталону);  

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного 
обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 
закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» 

к уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее – к 
самостоятельному выделению и словесному обозначению признаков цвета, формы, 

величины, фактуры материалов.  
 

Коррекционная направленность работы по формированию элементарных 

математических представлений  
Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений в дочисловой период:  
• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе 

выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, 
расположению); 
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• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 
плоскостных моделей;  

• создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 
практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;  

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание 

множеств при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия 
(приложения один к одному).  
Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики 

чисел:  
• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием 

каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и 
просто на основании прослеживания глазами;  

•  учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и 

образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого 

символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

Формирование временных представлений:  
• уделять внимание как запоминанию названий месяцев, времен года и т. д., так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, времени суток;  
• использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  
• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми;   
• формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-

следственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?). 
  

Коррекционная работа по формированию целостной картины мира, расширению 

кругозора 
 

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных 

представлений:  
• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-

тактильно-слуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств 
объекта;  

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с 

привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание 
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц и пр.;  
• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его 

понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), с лексико-грамматическим 

недоразвитием;  
• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять 

рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и невербальные средства (с 
опорой на схемы);   

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для понимания некоторых 
явлений и свойств предметов и материалов, для развития логического мышления (тает – не 
тает, тонет – не тонет).  
Создание условий для формирования предпосылок экологической культуры:   

• создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей 
природных явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных 

условиях, обогащать представления детей с учетом недостатков внимания (неустойчивость, 

сужение объема) и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 
точность);  
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• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с 
выделением наблюдаемых объектов и явлений, обогащать словарный запас;   

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах 
питания животных и растений;  

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-следственные связи 

между условиями жизни, внешними и функциональными свойствами в человеческом, 
животном и растительном мире;  

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку 

(рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, 
для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и 

др.);  
• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных 

изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных 
климатических условиях;  

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 
предметного, социального и игрового опыта детей 

 

Коррекционная работа по развитию высших психических функций 

 

Развитие мыслительных операций: 
• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного 

мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие 
применения вспомогательных предметов и орудий;  

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить 
способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию 
цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; 
выловить из банки разные предметы, используя соответствующее приспособление и пр.);  

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить действиям с 
бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, грабельками, наборами 
для песка и пр.;  

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 
воспринимаемых признаков;  

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а 
также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с помощью 
взрослого,  

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и 
различные элементы и детали (2-3 элемента);  

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, 
перечеркнутые, конфликтные изображения;  

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 
расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц, 
устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного 
характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, 
затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать 
значимыми признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки 
различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  
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• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных 
признаков, осуществлять классификацию;  

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью.  
Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять   избирательный   подбор   дидактического   материала,   игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной и слухо-речевой памяти;  

• совершенствовать  следующие  характеристики:  объем  памяти,  динамику  и прочность  

запоминания,  семантическую  устойчивость,  тормозимость  следов  памяти,  
стабильность регуляции и контроля.  
Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  
• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и 
посредством специально подобранных упражнений;  
• развивать способность к переключению и к распределению внимания; развивать 
произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых, трудовых 
действий и в специальных упражнения. 
 

«Речевое развитие» (5-6 лет) 
 

Развитие импрессивной стороны речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия, 
наглядные ситуации, игровые действия;  
• создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять 
особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с 
различными видами деятельности;  
• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания.   

Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 
побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка 
на содержании высказываний детей;  

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка 
отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;  

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать  
конфликтные ситуации с помощью речи.  

Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, 

звуко-слоговой структуры)  
• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок  
и т. д.;  

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 
интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  
• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 
громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  
• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков;  
• работать над плавностью речи;  
• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

•  вырабатывать правильный темп речи;  

• работать над интонационной выразительностью речи.  
Развитие фонематических процессов 
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• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию 
различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  
• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса, 
стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий, 
подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);  
• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка, 
дудочка и т. п.);  

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об 
окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;  
• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 
значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей; 
• формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 
материале существительных, глаголов, прилагательных;  
• совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между 
словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  
• формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами  
прилагательными;  

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий. 

Формирование грамматического строя речи 
• развивать словообразовательные умения;   
• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов; 

развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении  
• морфологическими категориями; формировать умения морфолого-синтаксического 

оформления словосочетаний и  
• простых распространенных предложений различных моделей; закреплять правильное 

использование детьми в речи грамматических форм слов,  
расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 
конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения.  
Развитие связной диалогической и монологической речи: 
• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к 
постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);  
• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги  
— от реплики до развернутой речи;  

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления  
мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 
значения высказываний;  
• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных 
картинок, различных фишек и схем);  
• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа 
небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные 
сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из личного опыта;  
• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации, 
моделирование ситуации на фланелиграфе, использование наглядно-графических моделей;  
• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную 
регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных 
практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном 
планировании с опорами и без. 
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«Художественно-эстетическое развитие» (5-6 лет) 
 

 

Коррекционная работа по приобщению к художественной литературе 

 
• Вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, 
специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать называть 
персонажей, демонстрировать и называть их действия;  
• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них 
эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или совершать ритмичные действия, 

побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 
детей;  
• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, 
фиксируя последовательность событий; 
• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, 

стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. д., после прочтения обсуждать и 
разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  
• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие 
последовательность событий в тексте;  
• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя 
различную интонацию, голос различной высоты для передачи состояния персонажей и его 
роли в данном произведении;  
• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений 
(прозаических, стихотворных), поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 
незнакомых слов и выражений. 

 

Коррекционная работа по развитию детского творчества 
 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных 

компонентов деятельности в ее продуктивных видах: 

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития 
самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,  
• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование каракулей 
с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 
«опредмечивания»,  
• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него интерес к 
изображению и к себе как объекту для изображения;  
• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-
игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать эмоциональными 
высказываниями;  
• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по подражанию и 
самостоятельно;  
• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание    
навыки в совместной деятельности со взрослым;  

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого  
объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение  
человеческого тела, его пропорции;  

• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные  
сочетания цветов;  

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков  
(зимний пейзаж - летний пейзаж - осенний пейзаж); 



39 

 

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в предметном  
рисунке, отражая структуру объекта;  

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать  
композицию, осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 
материалы и средства;  
• развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, рисунков;  
• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту), в процессе лепки из которых 
дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают и т. д., а взрослые 
придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 
обыгрывании; 
• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки 
лепки;  
• включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, вылепленных 
ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т. д.);  
• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с помощью аппликации;  
• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми задания, 
включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие декоративных узоры по 
принципу повторности и чередования в процессе «подвижной аппликации», без 
наклеивания. 
 

Коррекционная работа по приобщению к изобразительному искусству 
 

• Знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями искусства 
(картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, предметами 
народного декоративно-прикладного искусства и др.);  
• развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного искусства, 
учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, понимать 
содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих 
рассказов;  
• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам росписи, 
воспитывать эстетические чувства. 

 

«Физическое развитие» (5-6 лет) 
 

 

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 
 

• Дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного тонуса;  
• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать 

дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение 

в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук;  
• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и 
разгибать каждый палец на руке;  
• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  
• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких 
предметов разной формы;  
• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 
утомлении;  
• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих предметных 
действий;  
• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных 
инструментов;  
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• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять 
упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;  
• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами 

и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др.; 

 

• формировать дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, 

колечек на шнурок в определенной последовательности, представленной на образце;  
• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания; учить 

детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из одной 
емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, воронки; 
пересыпать сыпучие материалы;  
• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы 
(если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем 
значение сигналов изменяют);  
• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – 
ножницы» и др.);  
• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  
• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные виды 
застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в 
заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе, а затем в 
тетрадях в крупную клетку с опорой на точки;  
•  развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по 

образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, 

повторяя изгибы;  

• проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа; развивать 

точность движений, учить обводить по контуру различные предметы,  
используя трафареты, линейки, лекала;  

 

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

• Развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения 
для усиления перцепции артикуляционных укладов и движений;  
• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через 
нос и рот;  
• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях подражательного 
характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...). 

 

  
Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы  

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической 

ритмики:  
• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных 
компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, мышечную 
выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для 
движения по заданному признаку);  
• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 
двигательных заданий;  
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• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать 
разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с возможностями 
зрительного восприятия);  
• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную 
активность;  
• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную 
координации;  
• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из 
четырех-шести действий; танцевальных движений;  
• развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать 
умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных движений, а также 
навыки разноименных и разнонаправленных движений; 
• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 
ориентиры разного цвета, разной формы;  
• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению  

и расслаблению под музыку;  

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников,  
осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
двигательных упражнений;  
• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их 
выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом. 
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Коррекционная работа с детьми с ЗПР в старшей группе (5-6 лет) 
Обследование   1-я – 4-я неделя сентября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые 

упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Выявлять особенностей поведения во время обследования, 

занятий, в игровой деятельности. 

Установление контакта с ребенком. 

 

 

По разделам индивидуальной карты развития 

ребенка 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Исследовать развития связной речи (составление рассказов 

по мало-сюжетной картинке, по серии картинок). 

Пересказ короткого текста. 

Исследовать лексико-грамматический строй речи. 

По разделам индивидуальной карты развития 

ребенка 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Исследовать фонетико-фонематическую сторону речи. 

Воспроизведение слоговой структуры слов, 

звуконаполняемость слов. 

 

 

По разделам индивидуальной карты развития 

ребенка 

 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Исследовать особенности восприятия величины, цвета, 

формы.  

Исследовать внимание (слуховое, зрительное) 

Исследовать пространственно-временные представления. 

Исследовать память (слуховую, зрительную). 

Исследовать логическое мышление. 

Исследовать умения устанавливать причинно-следственные 

связи 

По разделам индивидуальной карты развития 

ребенка 

 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Исследовать элементарные математические представления. 

 

  

                                                                                                               

По разделам индивидуальной карты развития 

ребенка 

 

6. Физическое 

развитие 

Исследовать развитие мелкой и общей моторики.  
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Лексическая тема: «Наш детский сад. Игрушки» 1-я неделя октября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые 

упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять знания о правилах поведения в детском саду. Учить 

вежливому обращению к взрослым. 

Экскурсия по детскому саду.  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Систематизировать знания детей об игрушках, обобщающие 

понятие «игрушки». 

Употребление существительных с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. 

Учить отвечать на вопросы о труде взрослых, работающих в 

детском учреждении. 

Развитие монологической речи. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

описательный рассказ. 

Д/И «Подбери картинки»  

 

Игра с мячом «Назови ласково» (21 с.26) 

 

Д/И «Кто что делает?» (21 с.22) 

 

Д/И «Составь предложение по картинке»  

Игра «Опиши игрушку» 

 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дать понятие «звук». 

Развивать навык слогового анализа слов. 

Развивать плавный речевой выдох. 

Рассказывание «Сказка о Слыше». 

Д/У «Хлопни, не ошибись» (деление слов на слоги) 

Д/И «Сдуй шарик с ладошки» 

Д/И «Ниточка» (пропевание гласных звуков) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать зрительное внимание.  

 

Развивать слуховое внимание. 

 

Развивать логическое мышление. 

Д/И «Кто внимательный?» (21 с.25) 

Д/И «Что изменилось?»  

Д/И «Узнай по описанию» (21 с.25) 

Д/И «Что прозвучало» (речевые и неречевые звуки) 

Отгадывание загадок с использованием наглядности. 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить группировать предметы по цвету. 

Учить различать предметы по размеру: большой – маленький. 
Геометрическая фигура круг. Учить узнавать круг в 

предметах. 
Учить различать правую и левую сторону тела. 

Д/И «Раздай игрушки детям» (по цвету одежды) 

Д/У «Раскрась мячи» 

Д/И «Расставь игрушки по порядку» 

Д/И «Найди предметы, похожие на круг» 

Д/И «Найди пару» (18 с.92) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать общую моторику. 

Пальчиковая гимнастика: «Магазин игрушек» (11с.101) 

Координация речи с движением: «Юла» (11 с.99) 

Игра «Вперед - назад» (прыгать на одной и другой ноге) 

Обводка и штриховка по шаблонам (Игрушки)   

Выкладывание предметов по образцу. 
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Лексическая тема: «Овощи» 2-я неделя октября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые 

упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей об овощах. Бесед «В огороде». Рассказать, где растут овощи. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовать существительные с числительными.  

Учить образовывать существительные во множественном числе. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Развивать монологическую речь. Формировать умение составлять 

описательный рассказ. 

Игра с мячом «Большой - маленький» (5 с.10). 

 

Д/И «1-3-5» (21 с.17). 

Д/И «Овощной магазин» (19 с.19). 

Д/И «Поварята» (19 с.19)  

 

Составление описательного рассказа об овоще 

(пиктограммы) (9 с.112). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Знакомство с понятием «буква». 

Развивать навык слогового анализа слов. 

Развивать плавный речевой выдох. 

Рассказывание «Сказка о Буковке». 

Д/И «Шифровальщики» (деление слов на слоги) 

Д/И «Ниточка» (пропевание гласных звуков) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительную память. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

Д/У «Отгадай загадки» (5 с.9) 

Д/И «Парочки» 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Подскажи словечко» (19 с.18) 

 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить сравнивать две группы предметов: один – много. 

 

Формировать представления, что круги могут быть разного 

размера. 
Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой – маленький) 

Д/У «Один – много» (13 с.15) 

Д/И «Соедини правильно» (13 с.16) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.17) 

Д/У «Дорисуй круг» 
Д/У «Проведи дорожку» (13 с.17) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Имитация движений. 

Пальчиковая гимнастика: «Капуста» (25 с.11) 

Подвижная игра: «Овощи» (25 с.11) 

Обводка и штриховка (раскрашивание) по шаблонам 

овощи. 
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Лексическая тема: «Фрукты» 3–я неделя октября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые 

упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять, уточнять и расширять представления детей. Беседа о фруктах «Что растет в саду».  Рассказать, где  

растут фрукты. 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить составлять сложносочиненные предложения с союзом «а» 

Учить использовать в речи предлог «на». 

Учить согласовывать существительные с местоимениями «мой, 

моя, моѐ, мои». 

Д/И «Большой - маленький» (5 с.12) 

 

Д/И «Назови сок, варенье» (5 с.13) 

 

Д/И «Расскажи какие» (5 с.12) 

Д/И «Где мы растем»  

Д/И «Мой, моя, мои, моѐ» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук А. 

Учить голосом выделять звук в начале слова.    

Закреплять умение выделять звук [а]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Знакомство с понятием «слово». 

 

Д/И «Назови слова на звук (А)»    

Д/И «Поймай звук» 

Д/И «Положи фишку, если услышишь в слове звук [а]». 

Д/И «Где звук, где слово»  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Отгадывание загадок о фруктах (21 с.27) 

Д/И «Кто запомнит больше слов?» (19 с.25) 

Заучивание стихотворения «Яблоко» (19 с.22)  

Д/И «Найди различия» (19 с.25) 

Д/И «Сложи картинку» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить считать предметы (в пределах 4), пользуясь правильными 

приемами счета. 

Учить ориентироваться на листе бумаги (слева - справа) 

Знакомить с понятиями большой, маленький. 

Закрепить 3 основных цвета (красный, желтый, зеленый) 

Закрепить знание о времени года (осень) 

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (13c.18) 

 

Д/И «Будь внимательным» (13 с. 20) 

Д/У «Раскрась правильно овощи»  
 

Д/У «Слушай, смотри, делай» (13 с.19) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать тактильные ощущения. 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Обводка и штриховка по шаблонам  (фрукты). 

Пальчиковая игра «Компот» (25 с.44) 

Хороводная игра: «Яблочко» (11 с.36) 

Обводка буквы А по точкам. 
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Лексическая тема: «Ягоды» 4-я неделя октября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые 

упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

ягодах (узнавать и правильно называть ягоды). 

Беседа: «В саду, в лесу»  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить образовать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Учить составлять предложения с союзом «а». 

Учить образовывать существительные во множественном числе. 

Д/И «Какой, какое» (21 с.28) 

 

Д/И «Посчитай-ка» (5 с.15) 

 

Д/И «Назови ласково» (21 с.28) 

Д/И «Закончи предложение»  

Д/И «Один - много» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква А. 

Уточнить зрительный образ буквы А. 

Работа с предложением. 

Развивать фонематический слух. 

Развивать плавный речевой выдох. 

 

Д/И «Найди букву» (коллаж) 

Д/У «Составление схемы предложения»(8 с.26) 

Д/И «Сигнальщики» (15 с.25) 

Д/И «Ниточка» (пропевание гласных звуков) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание, память. 

 

Развивать слуховую память. 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» 

Д/И «Найди одинаковые банки с вареньем» (19 с.34) 

Д/И «Чего не стало?» 

Д/И «Назови, не ошибись» (цепочки слов) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить устанавливать соответствие между числом и количеством 

предметов. 

Закреплять понятия большой, поменьше, самый маленький. 

Геометрическая фигура – квадрат. 

Представление о свойствах предметов: (Цвет: красный, желтый, 

синий; форма – квадрат) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.21) 

 

Д/И «Гаражи и машины» (13 с.21) 

Д/У «Найди квадрат» (13 с. 22) 

Д/И «Подбери по цвету» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Игра с массажными мячиками «Слива» (25 с.45) 

Координация речи с движением: «По ягоды» (25 с.12) 

Шнуровка «Повесь яблоки на яблоню» 

Мозаика. 

Выкладывание буквы А из палочек, косточек. 
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Лексическая тема: «Ягоды, овощи, фрукты» 5-я неделя октября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые 

упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять умение различать ягоды, овощи, фрукты; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Беседа: «Что растет в саду, а что в огороде». 

Рассматривание иллюстраций.  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Образовывать существительные в формах именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Учить понимать и использовать в речи простые предлоги: на, в, из, 

за. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Составление описательного рассказа по теме. 

Д/И «Назови сок, назови варенье» (5 с.14). 

 

Д/И «Один - много»  

 

Д/И «Что где растет» 

  

Д/И «Большой - маленький» 

 

Д/И «Угадай, что у меня» (21 с.30). 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук У. 

Учить голосом выделять звук в начале слова.    

Закреплять умение выделять звук [у]  на фоне других звуков, 

слогов. 

Работа с предложением. 

Развивать слоговой анализ слов. 

 

Д/И «Назови слова на звук [у]»    

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/У «Составление схемы предложения» 

Д/И «Прохлопай слово» (деление слов на слоги) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание (пересекающиеся изображения). 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Что лишнее» (21 с.29) 

Отгадывание загадок по теме (с опорой на наглядность) 

Д/И «Сложи картинку и назови, что получилось» (21 

с.30) 

Д/И «Что спряталось?» 

Д/И «Парочки» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить считать по образцу. Сравнивать числа 4-5. 

Закреплять названия частей суток. 

Учить обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе (слева, посередине, справа). 

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (13 с.23) 

Д/И «Разложи по порядку»   

Д/У «Закрась правильно» (13 с.24) 

Д/И «Где лежат яблоки»  

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Д/И «Найди предметы в горохе» (овощи, фрукты, ягоды) 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Повторение пальчиковых игр по темам: «Овощи, 

фрукты, ягоды». 

Шнуровка. 
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Лексическая тема: «Деревья осенью» 1-я неделя ноября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять и расширять знания детей о временах года. Расширять 

и уточнять знания детей о деревьях 

Беседа о временах года, приметах осени, изменениях в 

природе. 

Наблюдение за деревьями на участке (во время прогулки). 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать относительные прилагательные от названий 

деревьев. 

Учить понимать и использовать в речи простые предлоги: в, на, 

под. Учить составлять предложения с предлогами. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить образовывать существительные во множественном числе. 

Д/И «Угадай, с какого дерева лист» (дуб, береза, клен, ель) 

(21 с.12) 

Д/И «Куда прилетел листочек» 

 

Д/И «Посчитай листочки» 

Д/И «Один - много» (9 с.119) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква У. 
Развивать плавный речевой выдох; работа над силой голоса. 
Познакомить со зрительным образом буквы У. 
Закреплять умение выделять звук [у]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Развивать слоговой анализ слов. 

 

Д/И «Ниточка» (пропевание звука [у]) 

Д/И «Найди букву» (коллаж) 

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/И «Прохлопай слово» (деление слов на слоги) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать зрительное внимание и слуховую память. 

 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание, память.               
Развивать конструктивный праксис. 

 

Заучивание стихотворения «Листики, листочки» А. 

Гришин (мнемотаблица) (9 с. 120) 

Д/И «Какого листочка не хватает» 

Д/И «Повтори,  не ошибись» (21с.11) 
Д/И «Собери дерево» (21 с.11) 

 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 1. 

Закреплять знания о круге и квадрате. 

Учить соотносить число с количеством предметов. 

Учить различать правую и левую сторону тела человека. 

Учить ориентироваться на плоскости листа (верх, низ, право, 

лево). 

Д/И «Соедини правильно» (13 с. 26). 

Д/У «Продолжи ряд» (13 с. 26) 

Д/И «Обозначь цифрой один предмет» 

Д/И «Какая рука» (18 с.92). 

Д/И «Разложи предметы» (по образцу и по словесной 

инструкции) 

6. Физическое 

развитие 
Развивать тактильные ощущения. 
Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Пальчиковая гимнастика«Осенние листья»(25с.43-44) 

Координация речи с движением: «Осень» (11с.14) 

Обводка и штриховка по шаблонам (листья деревьев) 

Выкладывание буквы У из палочек. 

Шнуровка: «Повесь листочки на дерево» 
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Лексическая тема: «Грибы» 2-я неделя ноября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

грибах, дать понятие «съедобные - несъедобные»; уточнить 

представления о значении леса в жизни человека. 

Беседа: «Дары леса»  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить понимать и использовать в речи простые предлоги: в, на, за, 

из, под. 

Образовывать существительные в формах именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Составление  рассказа, с использованием моделирования. 

Д/И «Считай и называй» 

Д/И «Где спрятался грибок»  

 

Д/И «Один - много»  

  

Д/И «Грибок»  

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы А, У. 

Развивать фонематический анализ; выделение первого звука в 

слове. 

Работа с предложением. 

Работа над силой голоса.  

 

Игра с мячом «Назови первый звук [а,у] »  

Д/И «Разложи картинки» 

Д/У «Живые слова» 

Д/И «Тихо - громко» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Развивать слуховое внимание. 

Отгадывание загадок по теме (21 с.13) (с опорой на 

наглядность) 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей» (21 с.14) 

Д/И «Что изменилось?» (21 с.14) 

Лабиринт. 

Д/И «Кто заблудился?» (19 с.33) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о цифре 1. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине 

(большой, поменьше, маленький). 

Закреплять знания о геометрической фигуре – треугольник. 

Закреплять понятия большой, поменьше, самый маленький. 

Учить определять расположение предметов по отношению друг к 

другу (слева, справа, посередине). 

Д/И «Закрась правильно» (13 с.27) 

Д/У «Матрешки» (13 с.28) 

 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.28) 

Д/И «Разложи грибы по порядку» 

Д/И «Что где находится» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Выкладывание букв А, У из палочек, косточек, пуговиц. 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Грибные заготовки» (11 с.38) 

Координация речи с движением: «По грибы» (11 с.41) 

Мозаика. 



50 

 

 

Лексическая тема: «Деревья - грибы» 3-я неделя ноября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей о 

деревьях и грибах; уточнить представления о значении леса в 

жизни человека. 

Беседа: «Что в лесу растет?»  

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Учить образовывать существительные в формах именительного и 

родительного падежей множественного числа. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Составление связного рассказа по серии опорных картинок. 

Д/И «Под каким листочком спрятался грибок?»  

 

Д/И «Один - много»  

 

Д/И «Посчитай» (5с.76). 

Д/И «Назови ласково» 

 

Рассказ «Осень» (9 с.125) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы А, У. 

Развивать фонематический анализ; выделение первого звука в 

слове. 

Работа над силой голоса. 

Звуковой анализ слов: АУ, УА.   

 

Игра с мячом «Назови первый звук [а,у] »  

Д/И «Разложи картинки» 

Д/И «В лесу (ау)» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание (пересекающиеся изображения). 

Развивать слуховое внимание. 

Д/И «Что лишнее?» 

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И «Что спряталось на картинке?» 

Д/И «Кто тебя позвал» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 2. 

Учить различать понятия: вчера, сегодня, завтра. 

 

Учить различать понятия: далеко – близко. 

Понятие «высокий - низкий» 

Д/И «Найди цифру 2» (13 с.29) 

Д/И «Ответь правильно» (13 с.30) 

Д/У «Дорисуй листочки» (13 с.30) 

Д/У «Зайка и морковка» (13 с.30) 

Д/У «Разложи правильно» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Обводка и штриховка (раскрашивание) по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Осенние листья» (25 с.43-44) 

Координация речи с движением: «Мы идем в осенний лес» 

(19 с.32) 

Выкладывание из палочек слов АУ, УА. 

Д/И «Чудесный мешочек» 
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Лексическая тема: «Перелетные птицы» 4-я неделя ноября 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о перелетных птицах. 

Беседа: «Птичек стая» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные от 

существительных 

Учить образовывать существительные в родительном падеже. 

Учить составлять предложения с предлогами: в, из, на… 

Д/И «Считай и называй» (19 с.53) 

 

Д/И «Чья стая?» (19 с.54). 

 

Д/И «Улетели птицы» (5 с.81) 

Д/И «Птичка в гнездышке» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук И. 

Учить голосом выделять звук в начале слова.    

Закреплять умение выделять звук  [и]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Развивать слоговой анализ слов. 

 

Д/И «Назови слова на звук (И)»    

Д/И «Поймай звук» 

Д/И «Положи фишку, если услышишь в слове звук [и]» 

Д/И «Поймай и раздели» (19 с.54) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Заучивание и отгадывание загадок.  

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочки слов) 

Д/И «Какая птица улетела?» (19 с.52). 
Д/И «Что изменилось?» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о цифре 2. 

 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по величине, 

протяженности (длинный – короткий) 

Закреплять знания о геометрической фигуре – овал. 

Учить ориентироваться на плоскости листа. 

Формировать представление о парных предметах. 

Д/И «Считай и закрашивай» (13 с.31) 

Д/И «Кто быстрее» (13 с.31) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.32) 

 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.32) 

Д/И «Выложи узор»  

Д/И «Подбери пару»  

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Птичка» (27 с.38). 

Речь с движением: «Птица» (11 с.47) 
Мозаика «Птичка» 

Выкладывание предметов из палочек. 
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Лексическая тема: «Домашние животные» 1-я неделя декабря 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о домашних животных. 
 

Беседа: «У бабушки в деревне». 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Уточнять знания детей о названиях детенышей животных. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно -

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Уточнять представления о том, чем питаются домашние 

животные. Развивать связную речь. 

Учить пересказывать текст. 

Д/И «Кто у кого» (21 с.51) 

Д/И «Назови ласково» (5 с.34). 

 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с.74) 

Д/И «Праздник у животных» (19 .74) 

Рассказ «Кролик» (19 с.78) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки [а, у, и]. 

Учить узнавать звуки по беззвучной артикуляции. 
Развивать плавный речевой выдох; работа над силой голоса. 
Развивать фонематический анализ слов. Выделять первый гласный 

звук в слове. 

Развивать слоговой анализ слов. 

 

Д/И «Угадай звук» 

Д/И «Ниточка» (пропевание гласных звуков) 

Д/И «Разложи картинки»  

 

Д/И «Хлопни столько раз, сколько слогов в слове» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 
Развивать зрительное внимание (пересекающиеся изображения). 

Отгадывание загадок (с опорой на наглядность) (21 с.53) 
Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И «Исправь ошибки» 

Д/И «Кто спрятался в картине?» (19 с.73) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 3. 

 

Закреплять умение сравнивать предметы по высоте (высокий – 

низкий). 

Закреплять понятия: далеко – близко. 

Д/У «Считай и закрашивай» (13 с.34) 

Д/И «Обведи нужную цифру» (13 с.34) 

Игра «Высокий – низкий» (13 с.35) 

 

Д/И «Что дальше, что ближе к нам» (18 с.94) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Козлята» (27 с.53) 

Речь с движением: «Козочка» (25 с.28-29) 

«Нарисуй клубочки для котенка» 

Шнуровка. 
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Лексическая тема: «Дикие животные» 2-я неделя декабря 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о диких животных. 
 

Беседа «Кто в лесу живет» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать существительные с уменьшительно -  

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Развивать монологическую речь. 

 
Уточнять знания детей о детенышах диких животных. 

Уточнять представления о том, чем питаются животные. 

Д/И «Назови ласково». (9 с.20) 

 

Д/И «Хвосты» (19 с.63) 

Составление описательного рассказа с 

использованием коллажа 

Д/И «Кто у кого» (21 с.54) 

Д/И «Кто что любит» (21 с.54) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук О. 

Учить голосом выделять звук в начале слова.    

Закреплять умение выделять звук [о]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Развивать слоговой анализ слов. 

 

Д/И «Назови слова на звук [о]»    

Д/И «Поймай звук» 

Д/И «Положи фишку, если услышишь в слове звук [о]» 

Д/И «Поймай и раздели»  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 
Развивать зрительную память. 

Отгадывание загадок (с опорой на наглядность) (5 с. 36) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Телефон» (19 с.62) 

Д/И «Кого не стало?»(19 с.62) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Учить сравнивать числа 3 – 4. 

Закрепить знания о геометрической фигуре – прямоугольник. 

Закреплять умение сравнивать знакомые предметы по длине 

(длинный – короткий). 

Знакомство с клеткой. 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.37) 

Д/У «Хватит ли куклам конфет» (13 с.37) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.38) 

Д/И «Найди одинаковую по длине» (23 с.51) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам.  

Пальчиковая гимнастика: «Заячьи прятки» (11 с.74) 

Подвижная игра: «Зайцы и волк» (11 с.76) 

Мозаика 

Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Дикие-домашнее животные» 3-я неделя декабря 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Закреплять представления детей о домашних и диких 

животных. 

Беседа: «В лесу и рядом с человеком». 

Рассматривание иллюстраций. 
 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Уточнять знания детей о детенышах диких и домашних животных. 

Уточнять представления о том, чем питаются животные. 
Развивать монологическую речь.  

Д/И «Чей хвост, чья голова» 

Д/И «Назови ласково». 

 

Д/И «У кого кто?» 

Д/И «Кто что любит?» (21 с.58) 

Составление сравнительного рассказа «Собака – 

волк» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква О. 

Учить определять место гласного звука в слове (начало, 

конец). 
Закреплять умение выделять звук [и]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Развивать слоговой синтез слов. 
Работа с предложением.  

 

Д/И «Где звук» 

 

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/И «Назови слово» 

Составление схемы предложения. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать зрительное  внимание. 

Отгадывание загадок с использованием наглядности.  

Д/И «Кто лишний»  

Д/И «Сложи картинку из 4 частей»  

Д/И: «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить устанавливать равенства между двумя группами, в 

независимости от пространственного расположения. 

Учить определять положение предметов по отношению к себе. 

Закреплять знания о геометрических фигурах – круг, овал. 

Д/У «Сколько елочек?» (13 с.39) 

 

Д/У «Закрась и нарисуй» (13 с.39) 

Д/И «Разложи предметы по форме» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Подвижная игра: «Зайцы и волк» (11 с.76) 

Пальчиковая гимнастика: «Козлята» (27 с.53) 

Физкультминутка: «Кто как передвигается?» 

Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Зимние забавы» 4-я неделя января 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания о приметах зимы, в какие игры можно играть 

зимой.   
Беседа: «Во что играем мы зимой» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Обогащать и уточнять словарь прилагательных. 

Учить различать и правильно употреблять предлоги (на, под, 

за, в) в предложениях. 

Развивать монологическую речь. 
 

 

Д/И «Назови ласково»  

 

Д/И «Подбери признаки к  предмету» (19 с.119). 

Д/И «Поможем Незнайке» (19 с.119). 

 

«Составь снеговика и расскажи о нѐм» (21 с.62) 

Составление рассказа по серии картинок «На горке» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы О, У. 

Учить дифференцировать звуки (О, У) 

 
Продолжать учить выделять первый (последний) звук в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Подари подарки Оле и Уле »  

Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И «Назови первый (последний) звук в слове»  

Д/И «Составь схему предложения»  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховую память. 
Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Подскажи словечко» (19 с.118) 
Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов) 

Д/И «Найди отличия» (19 с.119) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Знакомить с цифрой 4. 

Учить находить цифру 4 среди множества других цифр. 

Учить различать понятия: спереди – сзади. 

Учить ориентироваться на плоскости. 

Д/У «Дорисуй правильно» (13 с.41) 

Д/У «Найди цифру» (13 с.41) 

Д/И «Спереди – сзади» (18 с.95) 

Д/И «Разложи подарки» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Мы во двор пошли 

гулять» (25 с.53). 

Пальчиковая гимнастика: «На Новый год» (27 с.59) 
Обводка и штриховка (раскрашивание). 

Выкладывание предметов из палочек. 

Д/И «Найди игрушку в горохе» 
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Лексическая тема: «Зимующие птицы» 1-я неделя января 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнить знания о зимующих птицах; познакомить с условиями 

их жизни; воспитывать желание заботиться о них. 

 

Беседа: «Наши соседи». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить употреблять в речи предлоги. 

Учить образовывать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

Учить образовывать существительные во множественном числе. 

Развивать монологическую речь.  

Д/И «У кормушки» (19  с. 95) 

Д/И «Назови ласково» (21 с.77) 

  

Д/И «Один - много» (5 с.25) 

Составление описательного рассказа «Синичка» (21 с.77) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звуки и буквы А, У, И, О.  

Продолжать учить дифференцировать гласные звуки. 

Развивать фонематический слоговой анализ и синтез.  

Учить выделять первый звук в слове. 

Закреплять зрительный образ букв. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Ромашка». 

Д/И «Две кормушки» (19 с.96) 

Д/И «Назови звук» 

Д/У «Соедини одинаковые буквы» 

Д/И «Сколько слов в предложении». 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать зрительную память. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Развивать слуховое внимание, чувство ритма. 

Д/И «Парочки» 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Кого не стало?» 

Д/И «Найди отличия» 

Д/И «Дятел» (19 с.93) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания детей о числах и цифрах 1,2, 3, 4. 

Закреплять знания детей о геометрических фигурах – 

прямоугольник, треугольник. 

Учить видеть геометрические фигуры в окружающих предметах. 

Учить определять положение предметов относительно себя – лево, 

право. 

Д/У «Посчитай и закрась» (13 с.42) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.43) 

Д/И «Число и цифра» (13 с.43) 

Д/У «Предмет и форма» (13 с.42) 

Д/У «Влево – вправо» (13 с.43) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Воробушки» (11 с.51) 

Речь с движением: «Снегири» (25 с.22) 

Самомассаж с колючими мячиками. 

Раскладывание гороха и фасоли по баночкам. 

 

 



57 

 

 

Лексическая тема: «Домашние птицы» 2-я неделя января 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о домашних птицах. 
 

Беседа: «В деревне» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать существительные с уменьшительно -  

ласкательными суффиксами. 

Упражнять в назывании птенцов домашних птиц. 

Учить образовывать существительные во множественном 

числе. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Развивать навык пересказа. 
 

Д/И «Назови ласково» 

 

Д/И «Мама – папа – птенец» (21 с.45) 

Д/И «Один - много» (5 с.18) 

 

Д/И «Чей, чья, чьѐ» (утиное крыло) 

Пересказ текста «Петушок с семьей» К. Ушинский (с 

использованием графической мнемодорожки) (17 с.29) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук Ы. 

Учить голосом выделять звук в середине и в конце слова.    

Закреплять умение выделять звук  [ы]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Развивать слоговой анализ слов. 

 

Д/И «Назови слова со звуком [ы]»    

Д/И «Поймай звук» 

Д/И «Положи фишку, если услышишь в слове звук [ы]» 

Д/И «Поймай и раздели»  

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать зрительного внимания, память. 

 

Развивать слуховое внимание. 

Д/И «Четвертый лишний» (21 с.45). 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Найди отличия»  

Д/И «Парочки» 

Д/И «Исправь ошибку» (5 с.18) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания детей о числах и цифрах 1,2, 3, 4. 

Учить понимать отношения между числами 3 – 4. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать пространственные представления (далеко – близко) 

Закреплять понятия «Больше, меньше, одинаково» 

Закреплять названия цветов и оттенков. 

Д/У «Считай и рисуй» (13 с.44) 

 

Д/У «Посчитай и закрась цифру» (13 с.44) 

Д/И «Далеко – близко» (13 с.44) 

Д/И «Накорми птиц» 

Д/И «Собери орнамент» (18 с.56) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать тактильные ощущения. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Цыплята» (11 с.62) 

Координация речи с движением: «Петух» (11 с.61) 

Выкладывание цифр из горошин, ниточек, палочек. 
Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Домашние и зимующие птицы» 3-я неделя января 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления о 

домашних и зимующих птицах. 
 

Беседа: «Птицы рядом с нами» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно -  

ласкательными суффиксами. 

Упражнять в назывании птенцов домашних птиц. 

Учить образовывать существительные во множественном 

числе. 

Развивать понимание существительных с обобщающим 

значением. 

Развивать монологическую речь. 
 

Д/И «Назови ласково» 

 

Д/И «Мама – папа – птенец»  

Д/И «Один - много» (5 с.18) 

 

Д/И «Найди и отложи» (32 с.73) 

 

Составление предложений по сюжетной картинке 

«Птичий двор» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Ы. 

Познакомить со зрительным образом буквы Ы. 
Закреплять умение выделять звук [ы]  на фоне других звуков, 

слогов, слов. 

Развивать слоговой анализ слов. 
Работа с предложением.  

 

Д/И «Найди букву Ы» (коллаж) 

 

Д/И «Поймай звук» 

Д/У «Нарисуй столько кружков, сколько слогов в 

слове» 

Составление схемы предложения. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление 

Развивать зрительного внимания, память. 

 

Развивать слуховое внимание. 

Д/И «Кто лишний» 
Д/И «Найди отличия»  

Д/И «Выложи – не ошибись» (цепочки картинок) 

Д/И «Исправь ошибку»  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Формировать представления о пространственных отношениях – 

слева, справа, вверху, перед, посередине. 

Закреплять знания о пройденных геометрических фигурах. 

Д/У «Считай и нарисуй» (13 с.46) 

Д/И «Кто где» (13 с.46) 

 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.46) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать тактильные ощущения. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Воробушки» (11 с.51) 

Координация речи с движением: «Петух» (11 с.61) 

Шнуровка. Мозаика. 
Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Одежда» 1-я неделя февраля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

об одежде. 

 

Беседа: «Что на улицу оденем» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовать существительные с числительными. 

Учить образовывать притяжательные прилагательные. 

Развивать монологическую речь. 

 

Д/И «Назови ласково». (19 с.45) 

 

Д/И «1-3-5» 

Д/И «Чей, чья, чьѐ» (5 с.16) 

Составление рассказа – описания «Одень куклу на 

зимнюю прогулку» (21 с.73) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буквы И, Ы. 

Учить дифференцировать звуки [и - ы]. 

Учить определять гласные звуки в слове.  

Развивать слоговой синтез слов.  

Работа с предложением. 

  

Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И «Найди звук»  

Д/И «Назови слово» 

Д/И «Сколько слов в предложении» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховую память. 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Правильно ли мы одеваемся?» (19 с.42) 

Д/И «Сложи картинку» 

Д/И «Что забыл нарисовать художник» (19 с.43) 

Д/И «Парочки» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Познакомить с цифрой 5. 

Формировать представления о пространственных отношениях – 

слева, справа, посередине. 

Закреплять знание о времени года – зима. 

Закреплять название геометрических фигур. 

Д/У «Найди цифру» (13 с.48) 

Д/У «Закрась правильно» (13 с.48) 

 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.48) 

Д/И «Из каких фигур состоит …..» (18 с.47) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка, штриховка (раскрашивание) предметов. 

Пальчиковая гимнастика: «Маша варежку надела ….» (5 

с.32) 

Координация речи с движением: «Мы стираем» (11 с.139) 

Выкладывание предметов одежды из палочек. 

Графические задания по клеточкам. 
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Лексическая тема: «Обувь» 2-я неделя февраля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

об обуви 

 

Беседа: «По зимней дорожке в теплых сапожках» 

 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

Познакомить с отдельными деталями обуви. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить составлять предложения с союзом «а». 

Д/И «Назови ласково» (21 с.81) 

 

Д/И «Назови детали обуви» (21 с. 81). 

Д/И «Сколько обуви купили?» 

Д/И «Сначала - потом» (5 с.31) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Дифференциация гласных звуков. 

Закреплять зрительный образ букв. 

Учить определять место звука в слове. 

Развивать слоговой анализ слов. 

Работа с предложением. 

Д/И «Разложи картинки к своей букве»  

 

Д/И «Где звук» 

Д/У «Закрась столько кружков, сколько слогов в слове» 

Д/И «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

 

Развивать зрительное внимание и память. 

Отгадывание загадок с опорой на картину. 

Д/И «Сложи картинку» 

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов)  

Д/И «Исправь ошибку» (5 с.71) 

Д/И «Что изменилось? Чего не стало?» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение считать в пределах 5. 

Учить сравнивать числа 4 – 5.  

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. 

Знакомить с понятиями быстро – медленно. 

Д/И «Число и цифра» (13 с.49) 

Д/У «Сосчитай и дорисуй» (13 с.49) 

Д/И «Покажи нужную цифру» 

Д/У «На что похож предмет» (13 с.50) 

Д/У «Угадай, кто быстрее» (13 с.51) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Обувь» (11 с.137). 

Координация речи с движением: «Ботинки» (11 с.136) 

Графические задания по клеткам. 

Шнуровка. 
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Лексическая тема: «Головные уборы» 3-я неделя февраля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе уточнять и расширять представления о головных 

уборах, их назначении. 

 

Беседа: «Что мы носим на голове?» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные с уменьшительно -

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовать существительные с местоимениями «мой, моя, 

мои, моѐ». 

Учить подбирать слова - антонимы. 

Учить изменять существительные по падежам. 

Развивать монологическую речь. 

 

Д/И «Большой - маленький» (21 с.74). 

 

Д/И «Жадина» 

 

Д/И «Скажи наоборот» (19 с.43) 

Д/И «Закончи предложение» 

Составление рассказа – описания по опорным картинкам 

«Зимняя шапка»  

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук М. 

Закреплять умение выделять звук [м]  на фоне других звуков, 

слогов.  

Учить выделять звук [м] в начале и в конце слова.    

Дать понятие «согласный звук». 

Развивать слоговой синтез слов. 

 

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/И «Назови звук» 

 

Д/И «Какое слово я сказала» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховую память. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Запомни слова парами» 

Д/И «Что забыл нарисовать художник» 

Д/И «Заплатки» 

Д/И «Чего не стало? Что изменилось?» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Различать количественный и порядковый счет в пределах 5. 

Учить ориентироваться на листе бумаги. 

Учить видеть геометрические фигуры в предметах. 

Продолжать учить соотносить изображения по цвету (или 

оттенку) 

Д/У «Кто пришел к Айболиту» (17 с.51) 

Д/У «Что, где находится» (17 с.52) 

Д/У «Из каких фигур зайка» (17 с.52) 

Д/И «Найди предметы такого же цвета» (18 с.55) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Выкладывание предметов из палочек. 

Координация речи с движением: «Волшебные 

шапочки» (11 с.138). 

Шнуровка. 
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Лексическая тема: «Одежда – Обувь – Головные уборы» 4-я неделя февраля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о признаках зимы и названиях зимних месяцев, о зимней одежде, 

обуви, головных уборах. 

 

Беседа: «На прогулку собирайся» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать словарный запас существительных. 

 

Учить образовать существительные во множественном числе. 

Учить образовывать относительные прилагательные.  

Развивать умение составлять рассказ – описание.  

Д/И «Кто подберет больше слов» (19 с.43) 

Д/И «Назови, в чем ты сегодня одет(а) и обут(а)» (21 с.85) 

Д/И «В магазине продают много…» (21 с.86) 

Д/И «На швейной фабрике» (19 с.46) 

Рассказ «Одень и обуй куклу Машу» (21 с.86) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква М. 

Закреплять умение выделять звук [м]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [м].      

Познакомить с условными обозначениями твердых и мягких 

звуков. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/И «Разложи картинки Маше и Мише» 

Д/И «Звуковая мозаика» 

 

Составление схемы предложений. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/И «Четвертый лишний» (21 с.86) 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Узнай по описанию» (21 с.86) 

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочки слов) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Продолжать учить порядковому счету в пределах 5. 

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Учить узнавать геометрические фигуры в предметах. 

Учить сравнивать предметы разных размеров по величине. 

Д/У «Закрась правильно» (17 с.54) 

Д/И «Число и цифра» (17 с.54) 

Д/У «Сосчитай и напиши» (17 с.54) 

Д/У «Подбери снеговикам ведра» (17 с.55) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Обувь» (11 с.137) 
Координация речи с движением: «Мы стираем» (11 с.139) 

Выкладывание предметов из палочек, косточек, пуговиц. 

Шнуровка. 

Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Весна» 1-я неделя марта 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о признаках весны, 

весенних месяцах 

 

Беседа: «К нам весна шагает» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать существительные с уменьшительно - 

ласкательными суффиксами. 

Учить подбирать прилагательные к существительным. 

Учить употреблять в речи предлоги. 

Учить составлять сложноподчиненные предложения. 

Развивать навык пересказа. 

Д/И «Назови ласково» (солнце – солнышко) 

 

Игра с мячом: «Какая? Какой? Какие? »  

Д/И «Что где» 

Д/И «Почемучка» (19 с.185) 

Рассказ «Весне» (5 с.46) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква М. 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук 

[м]. 

Развивать навык звукового анализа. 
Работа с предложением. 

Чтение открытых слогов АМ, ОМ и т.д. 

 

Д/И «Звуковая мозаика» 

 

Д/И «Назови первый и последний звук в слове» 

Д/И «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление, слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

 

Развивать воображение. 

Д/И «Бывает – не бывает» (5 с.122) 

Д/И «Найди отличия» (19 с.181) 

Д/И «Что изменилось?» 

Д/И «На что похоже…» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить понимать независимость числа от величины предметов. 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Учить сравнивать предметы по ширине. 

Закреплять знания о частях суток. 

Д/У «Число и цифра» (13 с.56) 

Д/И «Что перепутал художник» (13 с.56) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.57) 

Д/И «Закончи предложение» (13 с.57) 

Д/У «Когда это бывает» (13 с.57) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Печатание буквы М. 

Пальчиковая гимнастика: «Весна - красна» (11 с.25) 

Координация речи с движением: «Веснянка» (25 с.35) 

Д/И «Чудесный мешочек» (цифры, геометрические 

фигуры) 

Выкладывание предметов из палочек. 
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Лексическая тема: «Моя семья. Мамин праздник» 2-я неделя марта 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о членах семьи, 

родственных отношениях. 

 

Беседа: «Моя семья» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовывать и употреблять притяжательные 

прилагательные. 

Учить употреблять в речи предлоги (в, на, за, над, между, перед) 

Учить согласовать существительные с местоимениями «мой, моя, 

мои, моѐ». 

Учить образовать существительные во множественном числе. 

Развивать навык пересказа. 

Д/И «Чей, чье, чья, чьи» (5 с. 48) 

 

Д/И «Кто где» 

Д/И «Жадина» 

 

Д/И «Подарки для мамы» 

Рассказ «Семья» (21 с.110) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук Н. 

Закреплять умение выделять звук [н]  на фоне других звуков, 

слогов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [н].    

Развивать слоговой синтез слов. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Звуковая мозаика» (20 с.53) 

 

Игра «Синий - зеленый» (20 с.53) 

Д/И «Нарисуй подарок для мамы» (пла-ток) 

Составление схемы предложений. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Чьи это предметы?»  

Д/И «Найди ошибку»  

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов) 

Д/И «Парочки» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить считать по образцу. 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить различать понятия – вчера, сегодня, завтра. 

Познакомить с геометрическими телами – шар, куб, цилиндр. 

Д/У «Сосчитай и нарисуй» (13 с.58) 

Д/И «Число и цифра» (13 с.58) 

Д/У «Что сначала, что потом» (13 с.58) 

Д/У «Найди и закрась» (13 с.59) 

Цифровой диктант. 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Мышиная семья» (27 с.48) 

Координация речи с движением: «Повара» (19 с.188) 

Мозаика «Цветы для мамы» 

Выкладывание предметов из палочек. 

Игра «Найди игрушку в горохе» 
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Лексическая тема: «Человек. Части тела» 3-я неделя марта 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления о частях тела человека. 

 

Беседа: «Я человек» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать словарь за счет существительных. 

Учить употреблять в речи предлоги (в, на, за, над, между, перед) 

Учить образовывать существительные с помощью суффиксов –ик-

ищ- 

Учить образовать существительные во множественном числе. 

Развивать навык составления рассказа по картинке. 

Д/И «Чем мы…» (15 с.94) 

Д/И «Кто где» 

Д/И «Назови большой и маленький» (15 с.97) 

 

Д/И «У меня и у друзей» (нос - носы) 

Рассказ «Мой день» (15 с.96) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Н. 

Закреплять умение выделять звук [н]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [н].    

Развивать слоговой анализ слов. 

Учить определять место звука в слове. 

 

Д/И «Поймай звук»  

 

Д/И «Ромашка» (20 с.55) 

Д/И «Прохлопай слово»  

Д/И «Где звук?» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

 

Развивать логическое мышление. 

Развивать зрительное внимание. 

Д/И «Человечек» (11 с.120) 

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов) 

Работа с загадками. 

Д/И «Найди отличия» (15 с.95) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять знания о порядковом счете. 

Закрепить умение соотносить количество предметов с цифрой. 

 

Закреплять знания о геометрических фигурах (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал). 

Д/У «Слушай и считай» (13 с.60) 

Д/И «Загадки и отгадки» (13 с.60) 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.61) 

Д/У «Подбери заплатку» (13 с.61) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Наши пальчики» (27 с.31) 

Координация речи с движением: «Моѐ настроение» 

(11 с.118) 

Обводка фигуры человека. 

Выкладывание предметов из палочек. 

Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Столовая и кухонная посуда» 4-я неделя марта 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о посуде и ее предназначении. 

Беседа «Для чего нужна посуда» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Активизировать словарный запас с помощью глаголов. 

Учить образовать существительные с уменьшительно  

ласкательными суффиксами. 

Учить согласовывать существительные с числительными. 

Учить составлять предложения с предлогом –с- 

Учить составлять сравнительный рассказ. 

Д/И «Что для чего?» (21 с.33) 

Д/И «Скажи ласково»  (21 с.34) 

  

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с. 112) 

Д/И «С чем посуда?» (5 с.39) 

Д/И «Сравни предметы» (21 с.34) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква Н. 

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук 

[н]. 

Развивать навык звукового анализа. 
Работа с предложением. 

Чтение открытых слогов АН, ОН и т.д. 

 

Д/И «Звуковая мозаика» 

 

Д/И «Назови первый и последний звук в слове» 

Д/И «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Отгадывание загадок по теме. 

Д/И «Четвертый лишний» (19 с.111). 

Д/И «Сложи картинку»  

Д/И «Найди ошибку» (19 с.111) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение соотносить количество предметов с цифрой. 

 

Учить ориентироваться на листе бумаги (слева, справа, в 

середине) 

Закреплять названия геометрических фигур. 

Д/У «Кто положил еду в сундук» (13 с.62) 

Д/И «Нарисуй столько же» (13 с.62) 

Д/У «Слушай и рисуй»  

 

Игра «Геометрическая мозаика» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 
Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Помощники» (25 с.51) 

Координация речи с движением: «Кастрюля» 

(11с.121) 
Д/И «Чудесный мешочек» 

Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Чайная посуда» 5-я неделя марта 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления 

детей о чайной посуде и ее предназначении. 

Беседа: « Из чего делают посуду» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Учить образовать существительные во множественном числе. 

Учить образовывать относительные прилагательные от 

существительных. 

Активизировать словарный запас с помощью глаголов. 

Учить составлять описательный рассказ о чайнике. 

Д/И «Один - много»  (21 с.38) 

Д/И «Какой? Какая?» (21 с.38) 

 

Д/И «Что для чего?» (21 с.38) 

Рассказ «Чайник» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук В. 
Закреплять умение выделять звук [в]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [в].   

Закреплять умение определять первый и последний звук в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/И «Синий - зеленый» (20 с.57) 

Д/И «Назови первый и последний звук» 

Д/У «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Работа с пересекающимися изображениями. 

Д/И «Найди ошибку»  

Д/И «Четвертый лишний» (21 с.38) 

Д/И «Сложи картинку». 
Д/И «Какая посуда спряталась» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навык порядкового счета в пределах 5. 

Учить соотносить количество предметов с цифрой. 

Продолжать учить различать понятия влево – вправо. 

Учить устанавливать последствия событий. 

Д/У «Отгадай загадку» (13 с.64) 

Д/И «Кто что считал» (13 с.65) 

Д/У «Раскрась правильно» (13 с.65) 

Д/И «Что сначала, что потом» (13 с.65) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать тактильные ощущения. 
 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Жду гостей» (11 с.150) 

Имитация движений: мыть посуду, вытирать, 

накрывать на стол… 

Д/И «Чудесный мешочек»  
 

 

 

 

 



68 

 

Лексическая тема: «Продукты питания» 1-я неделя апреля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления о 

продуктах, из которых готовится пища. 

Беседа: «Что мы едим?» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные 

от существительных. 

Продолжать учить составлять предложения с предлогом –с – в –.   

Продолжать развивать навык пересказа. 

Д/И «Посчитай-ка»  

 

Д/И «Какое это блюдо?» (5 с.39) 

 
Д/И «С чем посуда?» (5 с.39) 

Рассказ В. Осеевой «Печенье» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква В. 

Закреплять умение выделять звук [в]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [в]. 

Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Звуковая мозаика»  

 

Д/И «Ромашка» (20 с.59) 

Д/И «Положи фишку» 

Составление предложений (20 с.59) 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать зрительную память. 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Работа слуховую память. 

Д/И «Запомни ряд картинок»  

Д/И «Четвертый лишний»  

Д/И «Сложи картинку» 
Д/И «Запомни слова парами» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Учить соотносить цифру с количеством предметов. 

Учить устанавливать равенства групп предметов, в независимости 

от их пространственного расположения. 

Учить сравнивать предметы разного размера по величине. 

Закреплять понятия «спереди – сзади». 

Д/И «Покажи правильную цифру»  

Д/У «Считай и сравнивай» (13 с.66) 

 

Д/У «Соедини правильно» (13 с.66) 

Д/И «Спереди – сзади» (18 с.95) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Развивать тактильные ощущения. 
 

Пальчиковая гимнастика: «Жду гостей» (11 с.124) 

Речь с движением: «Полезные продукты» (11 с.127) 

Выкладывание из палочек предметов. 

Д/И «Чудесный мешочек»  
Графические задания по клеткам. 
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Лексическая тема: «Хлеб - всему голова» 2-я неделя апреля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познакомить детей с особенностями выращивания зерновых 

растений; дать представления о труде хлебороба. 

Беседа: «Хлеб всему голова» (19 с.195) 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение образовывать существительные 

родительного падежа множественного числа.  
Развивать монологическую речь. 
 

Д/И «Какой хлеб» (21 с.134) 

 

Д/И «1 – 2 – 5»  

 

Д/И «Магазин» (8 с.81). 
 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок 

«Откуда пришел хлеб» (21 с.135) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква В. 

Развивать навык звукового анализа. 
Учить различать твердый и мягкий звук [в].   

Развивать слоговой анализ слов. 

Чтение открытых слогов АВ, ОВ и т.д. 

 

Д/И «Найди место звука» 

Д/И «Синий - зеленый» (20 с.57) 
Д/И «Всѐ, что пекарь нам испѐк» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительную память. 

Д/И «Какое слово не подходит» (20 с.195) 

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочки слов)  
Д/И «Что было на столе»  

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве по отношению 

к себе. 

Закреплять умение различать и называть времена года: весна, 

лето, осень, зима. 

Закреплять названия геометрических фигур. 

Д/И «Кого забыл нарисовать художник» (13 с.67) 

Д/У «Нарисуй правильно» (13 с.67) 

 

Д/У «Когда это бывает» (13 с.68) 

 

Д/И «Коврик» (18 с.47) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Вкусная каша» (20 с.193) 

Подвижная игра: «Пшеница и хлебороб» (21 с.133) 

Выкладывание букв, цифр, геометрических фигур из 

палочек.  

Графические задания по клеткам. 

 

 



70 

 

Лексическая тема: «Наземный транспорт»  -  3 неделя  апреля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о видах транспорта. 

 

Беседа: «По дороге быстро мчится….». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Знакомить с профессиями на транспорте. 

Развивать монологическую речь. Развивать навык пересказа. 

Продолжать учить образовать существительные с уменьшительно 

-  ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить употреблять в речи существительные в 

единственном числе творительного падежа. 

Продолжать развивать навык пересказа. 

Д/И «Назови вид транспорта по профессии» (21 с. 69) 

  

Д/И «Назови ласково» 

 

Д/И «Кто чем управляет» (19 с.128) 

 

Рассказ «Кто самый быстрый» (19 с. 132) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук К. 

учить выделять звук [к]  на фоне других звуков, слогов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [к].    

Развивать слоговой анализ слов. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Поймай звук»  

Д/И «Звуковая мозаика»  

Д/И «Расставь по гаражам» (19 с.129) 

Составление схемы предложений. 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

Развивать слуховую память. 

Д/И «Сложи картинку» (21 с.69) 

Д/И «Подскажи словечко» (19 с. 128) 

Д/И «Сколько машин нарисовано на картинке» (19 с.127) 

Заучивание стихотворения «Шофѐр» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов. 

 

Учить сравнивать числа 4 и 5 

Продолжать учить ориентироваться на плоскости листа. 

Д/И «На каком по счету месте?»  

Д/У «Соедини правильно» (13 с.69) 

Д/И «Покажи цифру» 

Д/У «Посмотри и сравни» (13 с.70) 

Д/И «Муха» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Самокат» (20 с. 125) 

Координация речи с движением: «Шофер» (25 с. 126) 

Д/И «Чудесный мешочек»  

Выкладывание машины из палочек. 
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Лексическая тема: «Воздушный – водный транспорт» 4-я неделя апреля 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления детей 

о воздушном и водном транспорте. 

 

Беседа: «Поедем, покатаемся». 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Познакомить с профессиями на транспорте. 

Продолжать учить согласовать существительные с 

числительными. 

Продолжать учить употреблять существительные в родительном 

падеже множественного числа.  

Учить употреблять существительные в творительном падеже. 

Развивать умение составлять описательный рассказ. 

Д/И «Назови профессию» (21 с.65) 

Д/И «1-3-5» (5 с.41) 

 

Д/И «Один - много» (19 с. 129) 

 

Д/И «Кто чем управляет» (19 с.128) 

Д/И «Расскажи о ……» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква К. 

Закреплять умение выделять звук [к]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [к]. 

Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Звуковая мозаика»  

 

Д/И «Разложи предметы по самолетам»  

Д/И «Положи фишку» 

Д/И «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительное внимание. 

Работа с пересекающимися изображениями. 

Развивать память и зрительное внимание. 

Д/И «Четвертый лишний» (19 с.128) 

Д/И «Сложи картинку» 

Д/И «Что без чего?» (21 с.67) 

Д/И «Что спряталось?» 

Заучивание стихотворения «Самолет» (5 с.42) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять навыки порядкового счета в пределах 5. 

Закреплять знания о цифрах 1,2,3.4,5. 

Закреплять умение узнавать геометрические фигуры в предметах. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Учить определять местоположение предметов по отношению друг 

к другу. 

Д/И «Загадки и отгадки» (13 с.71) 

Д/У «Закрась правильно » (13 с.70) 

Д/У «Из каких фигур кошка» (13 с.71) 

Д/У «Помоги Буратине…» (13 с.71) 

Д/И «что где стоит» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Водный транспорт» (11 с.106) 

Координация речи с движением: «Поиграем» (19 с.126) 

Игра «Найди игрушку в горохе» 

Мозаика 
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Лексическая тема: «Профессии» 1-я неделя мая 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уточнять и расширять представления детей о профессиях. 

 

Беседа: «Все профессии нужны, все профессии важны» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Развивать диалогическую речь.  

Развивать грамматический строй речи, активизировать глагольный 

словарь. 

Продолжать учить употреблять существительные в дательном 

падеже. 

Учить употреблять родительный падеж существительных 

множественного числа.  
Развивать навык пересказа по опорным картинкам. 

Диалог (19 с.136) 

Д/И «Кто чем занимается» (19 с.139) 

 

Д/И «Кому что нужно»(19 с.139) 

 

Д/И «Один много» 
 

Сказка: «Сломанная корзинка»  (9 с.218, 233) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква К.  

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук К. 

Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

Звукобуквенный анализ слогов: АК, ОК, ИК и т.д.  

 

Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И «Где звук» 

Д/И «Сколько слов в предложении» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать зрительное внимание. 

Работа с пересекающимися изображениями. 

Д/И «Что лишнее?»  

Д/И «Кто самый внимательный» (19 с.136) 

Д/И «Найди отличия» (19 с.138) 

Д/И «Какие предметы спрятались» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Закреплять умение узнавать геометрические формы в предметах. 

Закреплять умение узнавать и называть геометрические фигуры. 

Закреплять знания о частях суток. 

Д/И «Кто что будет собирать» (13 с.72) 

Д/И «На какую фигуру похож предмет» (13 с.73) 

Д/У «Нарисуй  правильно » (13 с.73) 

Д/И «В какое время суток это бывает?» (18 с.103) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Пальчиковая гимнастика: «Профессии разные 

бывают»  

(19 с.135)  

Координация речи с движением: «Шофѐр» (25 с.32) 

Физкультминутка: Имитация движений различных 

профессий. 

Выкладывание предметов из палочек. 
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Лексическая тема: «Мебель» 2-я неделя мая 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

Рассказать детям из чего делают мебель. 

 

Беседа: «Откуда пришла мебель» 

 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели и 

ее назначение. 

Продолжать учить образовать существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить образовывать относительные прилагательные 

от существительных. 

Учить составлять загадки – описание по графической схеме. 

Д/И «Что для чего?» (21 с.41) 

 

Д/И «Большой - маленький» (19 с. 101) 

 

Д/И «Какой? Какая? Какие?» (19 с.42) 

 

Д/И «Загадай загадку» (19 с.106) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук П. 
Закреплять умение выделять звук  [п]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [п].   

Закреплять умение определять первый и последний звук в слове. 

Работа с предложением. 

 

Д/И «Поймай звук» 

 

Д/И «Синий - зеленый»  

Д/И «Назови первый и последний звук» 

Д/У «Живые слова» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать слуховое внимание. 

Развивать логическое мышление. 

Развивать конструктивный праксис. 

Развивать зрительного внимания. 

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочки слогов) 

Д/И «Что лишнее» 

Д/И «Сложи картинку» 

Д/И «Найди отличия» 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Учить отгадывать математические загадки. 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве относительно 

себя. 

Ориентировка на плоскости листа. 

Д/У «Где, чья игрушка» (13 с.75) 

Д/И «Загадка и отгадка» (13 с.75) 

Д/У «Слева, справа » (13 с.76) 

 

Д/И «Расставь мебель в комнате» 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

 

Пальчиковая гимнастика: «Много мебели в квартире» 

(25 с.49-50) 

Координация речи с движением: «Кресло» (11 с.134) 
Выкладывание из палочек предметов мебели. 
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Лексическая тема: «Насекомые» 3-я неделя мая 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления о 

насекомых; о том, какую пользу они приносят. 

Беседа: «Бабочка – красавица» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Продолжать учить образовать существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами. 

Продолжать учить правильно употреблять существительные 

винительного падежа единственного числа. 

Закреплять умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Продолжать развивать умение составлять описательные загадки. 

Д/И «Назови ласково» (19 с.223) 

 

Д/И «Кого ты видишь?» 

 

Д/И «Сосчитай-ка» (19 с.222) 

 

Д/И «Угадай» (21 с.113) 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква П. 

Закреплять умение выделять звук  [п]  на фоне других звуков, 

слогов, слов.  

Учить различать твердый и мягкий звук [п].    

Развивать слоговой синтез слов. 

Учить определять место звука в слове. 

 

Д/И «Поймай звук»  

 

Д/И «Синий – зеленый» (20 с.78) 

Д/И «Назови слово»  

Д/И «Где звук?» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать логическое мышление. 

 

Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Отгадывание загадок о насекомых по картинкам (5 с.60) 

Д/И «Четвертый лишний» (21 с.116) 

Д/И «Повтори, не ошибись» (цепочка слов) 
Д/И «Что изменилось» (21 с.112) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Учить отгадывать математические загадки. 

Закрепить понятия «быстро - медленно» 

Продолжить учить сравнивать предметы по ширине. 

Д/У «Предмет, число, цифра» (13 с.77) 

Д/И «Загадка и отгадка» (13 с.77) 

Д/И «Кто быстрей» 

Д/У «Широкая, узкая» (13 с.77) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Я веселый майский 

жук…» (5 с.60) 

Координация речи с движением: «Кузнечик» (11 

с.152) 

Шнуровка «Посади бабочек на цветы» 

Выкладывание буквы П из семечек, палочек. 
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Лексическая тема: «Цветы. Первоцветы» 4-я неделя мая 

№ Направление 

Образовательные  

области  

Задачи коррекционной работы Содержание работы (игры и игровые упражнения) 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В беседе закреплять, уточнять и расширять представления о 

первоцветах. 

Беседа: «Первые цветы» 

2. Речевое развитие 

(связная речь, 

лексико-

грамматический 

строй речи) 

Закреплять умение подбирать прилагательные к 

существительным. 
Закрепить умение согласовывать существительные с 

числительными. 

Закреплять умение образовывать прилагательные от 

существительных. 
Развивать умение составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Д/И «Подбери признаки» (5 с.58) 

 

Д/И «Букет» (19 с.240) 

 

Д/И «Цветочная поляна» (19 с.240) 

 

Рассказ «На поляне» 

3. Речевое развитие 

(фонетико-

фонематическая 

сторона речи) 

Звук и буква П.  

Продолжать учить дифференцировать твердый и мягкий звук П. 

Учить определять место звука в слове. 

Работа с предложением. 

Звукобуквенный анализ слогов: АП, ОП, ИП и т.д.  

 

Д/И «Звуковая мозаика» 

Д/И «Где звук» 

Д/И «Нарисуй схему предложения» 

4. Познавательное 

развитие 

(психические 

процессы) 

Развивать конструктивный праксис. 
Развивать слуховое внимание и памяти. 

Развивать зрительное внимание. 

Заучивание стихотворения с опорой на зрительное восприятие. 

Д/И «Сложи картинку из 3-4 частей»  

Заучивание стихотворения. 

Д/И: «Чей листок, чей цветок» (5 с.58). 
«Одуванчик» (28 с. 280) 

5. Познавательное 

развитие 

(РЭМП) 

 

Закреплять умение соотносить цифру с количеством предметов  

Продолжить учить сравнивать предметы по ширине, длине, 

высоте. 

Формирование представлений о порядке следования дней недели. 

Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги. 

Д/У «Предмет, число, цифра»  

Д/У «Сравни предметы». 

 

И «Неделька» (18 с.105) 

Д/У «Внимательно слушай и рисуй» (18 с.100) 

6. Физическое 

развитие 

Развивать пальчиковую моторику, координацию речи с 

движением. 

 

Обводка и штриховка по шаблонам. 

Пальчиковая гимнастика: «Цветок» (11 с.173) 

Речь с движением: «Одуванчик» (25 с.40) 

Мозаика «Цветы» 
Графические задания по клеткам. 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.6.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик  
В группе реализуются задачи патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Происходит это как на специально организованных занятиях, так и в других видах детской 

деятельности (чтение художественной литературы, просмотр видеоматериалов, встречи с 

интересными людьми, экскурсии в библиотеку, дидактические и сюжетно-ролевые игры, 

викторины и др.).   
   Всю работу по воспитанию гражданственности и патриотизма в ГБДОУ можно распределить по 
следующим направлениям, внутри каждого из них работа ведѐтся по определѐнной системе:  
- работа внутри группы: совместная деятельность, работа с родителями;  
- взаимодействие педагогов: конкурсы, мастер- классы и т.д.;  
- работа  на  уровне  детского  сада:  итоговые  праздники,  концерты,  организация тематических  
выставок.  
   В результате такой работы происходит обогащение и наполнение предметно-развивающей 
среды: воспитатели и учитель-дефектолог разрабатывают игры не только в печатном, но и в 

электронном варианте (презентации, mimio-проекты): «Военные профессии», «Путешествие по 
Петербургу», «Вспомни блокадный город».  
     Содержание работы внутри каждого направления строится следующим образом:  

- культурно-патриотическое: приобщение к духовным и культурным ценностям, традициям:

 прививается интерес к языку и культуре страны, города с помощью фотографий, 

презентаций и др.;  

 знакомство с декоративно-прикладным творчеством, драматизации русских народных 

сказок, сказок разных народов, чтение потешек, закличек, песен и т.д.;  

 проведение тематических вечеров досуга и праздников, посвящѐнных знаменательным 
датам;

- гражданско-патриотическое: воспитание патриотических чувств и гражданской 
ответственности:

 беседы и проекты « Моѐ генеалогическое древо», « День матери»
 знакомство с гербом, флагом родного города и России. В подготовительной к школе 

группе - знакомство с Гимном РФ;

     - героико-патриотическое: формирование представлений воспитанников о героях – 
защитниках Отечества, о людях героических профессий (спасатели, пожарные, военные, учѐные, 
космонавты и т.д.):

 тематические занятия «Защитники Отечества»; 

 беседы: « Герои, живущие рядом с нами»; 

    - спортивно-патриотическое: развитие представлений о здоровом образе жизни, 
привлечение воспитанников к спортивным досугам ит.д.

 участие в городских, районных спортивных соревнованиях; спортивных праздниках и 

т.д. 

 формирование представлений об Олимпийских играх.  
Отдельным направлением концепции мы позиционируем формирование у детей 

знаний о Великой Отечественной войне, блокаде Ленинграда: 
 празднование Дня снятия блокады Ленинграда;  
 празднование Дня Победы;  
 создание проектов, посвящѐнных героям Великой Отечественной войны, организация 

«Стены памяти» ко Дню Победы. 
 

Таким образом, концепция гражданского и патриотического воспитания в группе 

базируется на понимании гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 

как социально значимой деятельности, направленной на формирование личности, 
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обладающей качествами гражданина -патриота, что подразумевает уважение к своей Родине, 

еѐ истории и культуре. 
 

Направление работы Мероприятие Презентация опыта работы 
 

Культурно- Масленица, праздник Масленицы  
 

патриотическое вечер досуга «Широкая Масленица»  
 

   
 

  

Представление опыта работы 

 

Гражданско-  
 

патриотическое День Матери 
 

 Праздник, посвящѐнный Дню Семьи. 
 

Героико- 
Проект «Стена памяти» (продолжение), 

День в рамках ДОУ 
 

патриотическое снятия блокады Ленинграда  
 

 День Победы  
 

 
 

 
 

Спортивно- Спортивный праздник, посвящѐнный Дню Отчѐт на сайте учреждения 
 

патриотическое Защитника Отечества  
 

 
 

 
 

 

2.6.2. Особенности реализации парциальных программ 
 
Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, строится с учетом:  

 образовательных потребностей и интересов детей, членов их семей и педагогов;  
 возможности педагогического коллектива;  
 сложившихся традиций ГБДОУ.  

Одна из главных проблем современного воспитания – формирование гармонически  
развитого человека и его подготовка к успешной социализации в обществе. Дошкольникам  
с ЗПР необходима помощь в формировании социальных навыков, познавательной 
активности, художественно-эстетического и физического развития.  

Вопросы взаимоотношения детей и взрослых, безопасного поведения, варианты и 
способы разрешения конфликтов, вопросы установления правил поведения и социальных норм 

являются часто задаваемыми вопросами родителей.  

Для всестороннего развития ребенка в группе реализуются парциальные программы по 
Петербурговедению, экологическому воспитанию, художественно-эстетическому и 

физическому развитию.  
Опираясь на возможности педагогического коллектива и учитывая образовательные 

предпочтения детей и родителей, многолетние традиции, сложившиеся в ГБДОУ, в части 
формируемой участниками образовательных отношений, педагоги реализуют следующие 

парциальные программы: 

 

Образовательная Парциальная программа 

область  

Социально- Основы  безопасности  жизнедеятельности:  Авдеева  Н.Н.,  Князева  Н.Л., 

коммуникативное Стеркина Р.Б. 

развитие  Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника) Г. Т. Алифанова 

  

Художественно- 

Парциальная образовательная программа «Элементарное 

музицирование с дошкольниками» Т.Э. Тютюнникова 

эстетическое 

Парциальная образовательная программа 

  «Ритмическая мозаика»  А.И Буренина 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду-Мозаика-

синтез, М.,2015 
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Познавательное 

Методического пособия «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» под редакцией С.Г.Шевченко 

(ДопущеноМинистерством образования РФ)       

Реализация парциальной образовательной программы «Первые шаги» 

(Воспитание петербуржца-дошкольника) Г. Т. Алифанова 

Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического    развития / Баряева Л.Б., Логинова Е. А. – СПб.: ЦДК 

проф. Баряевой Л.Б., 2010. 
 

развитие 

 

 

Физическое Физическое развитие: Ю.В. Кириллова. «Примерная программа 

развитие физического образования и воспитания детей логопедических групп с 

 общим недоразвитием речи» 

Речевое развитие 

Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!. – СПб.: 

Издательский  Дом «Литера», 2005. 
 Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия – М.: 

Мозаика  - Синтез, 2007. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим 

миром– М.: Мозаика  - Синтез, 2006. 
 

 

 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию и реализации парциальных программ: 

- принцип научности;  
- ориентации на ценностные отношения; 
- субъектно-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных    
отношений;  
- разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности;  
- построение образовательной среды;  
- взаимодействие семьи воспитанников и ГБДОУ. 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
 
Деятельность педагогов группы направлена на:  
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  
– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в речевом, физическом и (или) психическом развитии 

детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для детей 
с ЗПР, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  
– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 
детей с ЗПР и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК). 
  Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,  
обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными 
и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.  
1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций,  
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в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, 

средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков.  
2. Ориентированность педагогической оценки индивидуального развития детей на 
относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и  
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 
по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 
возраста. 

  
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Предметно-пространственная среда должна быть: 

Образовательная среда в кабинете учителя-дефектолога предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Оформление предметно-развивающей среды соответствует ФГОС ДО. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе построена с учетом принципов: 

 

1. Принцип дистанции и взаимодействия. Помогает педагогу найти индивидуальный подход к 

каждому ребенку в общении, учитывая состояние и вид деятельности. Этому способствует мебель, 

высота которой меняется.  
2. Принцип активности. В отличие от семейной, статичной обстановки, среда в детском саду 

легко меняется в зависимости от интересов ребенка Этому способствуют передвижные полочки, 

различные модули, стены творчества. Изменению среды способствует различное освещение и 

звуковое оформление.  
3. Принцип стабильности — динамичности. Стабильность проявляется в том, что 

воспитанники находятся в своей возрастной группе с определенным составом детей. Наличие 

некоторых элементов (ширм, ковриков, модулей) может быстро превратить одну зону игровой 

деятельности в другую.  
4. Принцип зонирования. Способствует созданию зон по интересам, в которых дети могут 

одновременно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.  
5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка. Среда должна активизировать ребенка и одновременно тормозить его и способствовать 

его интеллектуальному развитию. Для индивидуальной комфортности ребенка организуется 

пространство, где проходят его интимные моменты. Зоны планируются так, чтобы каждый 
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ребенок мог найти себе комфортное место с точки зрения его эмоционального комфорта и 

благополучия.  
6. Принцип учета половых и возрастных особенностей в проектировании развивающей 

среды. Учитывается гендерное различие детей. Игровая зона делится на зону девочек и мальчиков 

с наличием специального игрового материала.  
7. Принцип сочетания элементов в эстетической организации среды. Интерьеры дошкольного 

учреждения украшены картинами, эстампами, дающими ребенку представления о различных 

культурах, а также детскими работами.  
Предметно-пространственная среда ГБДОУ обеспечивает: 
 
условия для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других помещениях 

достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения для 

разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и 

содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики, также 

созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

 
условия для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников, обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-
исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и игровых площадках 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-
ролевые игры. 

 
условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения учреждения оформлены с 
художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и 
материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

 
условия для информатизации образовательного процесса. В ГБДОУ имеется оборудование для 
использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). В 
учреждении имеется сеть WF, а также локальное подключение к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом  
и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр. Для реализации информационно-

коммуникативных технологий с целью повышения эффективности образовательной деятельности 

используются разнообразные технические средства обучения: магнитофон, компьютер, МФУ 

(принтер, сканер, копир). В музыкальном зале  имеется Mimio- оборудование. 

 

3.3. Описание материально-технического обеспечения 

Материально техническое оснащение группы и кабинета учителя - дефектолога – важная сторона 

создания комфортных условий пребывания ребенка в детском саду. Все средства обучения и 

воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей 

Назначение Функциональное  

использование 

Оборудование и психолого-педагогические условия 

пребывания детей в ГБДОУ 

Кабинет 

учителя  - 

дефектолога 

НОД.  

Коррекционно-

развивающая 

работа. 

Индивидуальное 

ТСО: 

• Магнитофон, аудиокассеты (компакт-диски) с 

записями звуков природы, детских песен и стихов, 

сказок, классических произведений, музыки для 

релаксации и т.д. 
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консультирование 

родителей. 

 

• Ковролинограф, магнитная доска с набором 

магнитов, мольберт (для самостоятельной 

изобразительной деятельности). 

• Шкафы для пособий.   

• Мимио-проекты. 

Центр речевого и креативного развития: 

• Предметные картинки по всем лексическим темам; 

• Пособия, д/и по развитию словарного запаса; 

• Пособия и д/и по развитию грамматического строя 

речи; 

• Пособия по развитию связной речи; 

• Игрушки и пособия для воспитания правильного 

физиологического дыхания; 

• Звучащие игрушки и детские музыкальные 

инструменты;  

• Пособия для развития фонематического слуха. 

Центр моторного и конструктивного развития: 

Пособия для  развития мелкой моторики, массажа 

рук; 

Разные виды конструктора. 

Центр сенсорного развития: 

Лото « Цветные лото» с простыми предметными 

картинками и изображениями геометрических 

фигур, окрашенных в четыре основных цвета ( 

красный, желтый, зеленый, синий).  

Палочки Кюизинера, блоки Дьенеша, набор кубиков 

«Сложи узор».  

Альбомы заданий для выкладывания предметов для 

детей от 5 до 7лет 

« Волшебный мешочек» с мелкими игрушками, 

цифрами, буквами, геометрическими фигурами 

Рамки – вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру.  

Пирамидки, стаканчики по цветам,   

«Детское лото» - разложить фигуры по цветам 

Центр развития психических функций: 

Пособия и игры, направленные на развитие 

внимания, памяти, воображения, мышления 

Центр математического и сенсорного развития: 

Пособия и игры на закрепление цифр: 

«Математическое лото»; 

«Арифметика для дошкольников»; «Сложи цифру»; 

«Числовые долины»;  

Пособия и игры на закрепление геометрических 

фигур: 

 «Геометрическая мозаика»; «Чем мы похожи»;  

«Подбери ключик» и т.д. 

Пособия и игры на закрепление временных 

представлений: 

«Разложи правильно»; «Сложи картинку»;  «Все о 

времени» и т.д. 
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ППРОС в ГБДОУ является:  
–  содержательно-насыщенной и динамичной – включает средства обучения (в том числе 

интерактивное оборудование), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие общей и тонкой моторики детей с ТНР, участие 

в подвижных играх  
и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 
пространственным окружением;  
–  игрушки по возможности обладают динамичными свойствами — подвижность частей, 
возможность собрать, разобрать, возможность комбинирования деталей; возможность 
самовыражения детей;  
–  трансформируемой – обеспечивает возможность изменений ППРОС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
–  полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих ППРОС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности;  
–  доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников с ЗПР к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 

материалы подобраны с учетом особенностей ребенка с ЗПР, с учетом уровня развития его 

познавательных психических процессов, стимулирующих познавательную и речевую 

деятельность ребенка с ЗПР, создаются необходимые условия для его самостоятельной, в том 

числе, речевой активности;  
–  безопасной – все элементы ППРОС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, такими как санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 
 

3.4. Планирование образовательной деятельности 
 

 

Планирование деятельности педагогов ГБДОУ опирается на результаты педагогического учета 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. 

 Планирование деятельности учреждения направлено на совершенствование коррекционно-

образовательного процесса и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы ГБДОУ.  
Воспитатели и специалисты ГБДОУ планируют свою работу в соответствии с Программой, 
рабочей программой. 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура в группе 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 2 раза в неделю 
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Рисование 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

ИТОГО 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

Гигиенические процедуры ежедневно             ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в 

уголках  развития 

ежедневно ежедневно 

 

Распределение образовательной деятельности с детьми 

 в старшей коррекционной группе:  

 

№ п/п Вид НОД Старшая группа 

1 Развитие речи на основе ознакомления 

с окружающим  ФЦКМ   

(интегрированный курс)  

2 (Д) 1(В) 

2 Ознакомление с художественной 

литературой 

Ежедневно (В) 

3 Развитие речевого (фонематического) 

восприятия (подготовка к обучению 

грамоте)  

1 (Д) 

 

4 Подготовка к обучению грамоте - 

5 Развитие элементарных 

математических представлений 

2(Д) 
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6 Изобразительная деятельность: 

Рисование  

Лепка Конструирование/аппликация  

(В) 

2 

1 

1 

7 Музыка 2 

8 Коррекционная ритмика 1 

9 Физкультурные занятия 3 

итого  15 

 Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционные занятия 
5(Д) 

 

В зависимости от содержания продолжительность разных занятий, организуемых педагогом-

дефектологом и воспитателем, а также музыкальным работником и инструктором  по 

физкультуре, может быть различной — от 20 до 30 мин  Образовательная деятельность с детьми 

старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна   

    Ежедневно проводится не более четырех занятий: два-три занятия в утреннее время и одно-два 

занятия после сна. Перерывы между занятиями должны быть не менее 10 мин.     

  На 12—15-й минуте занятия целесообразно проводить физкультминутку  (1,5—2 мин.) для 

предупреждения переутомления детей. С этой целью занятия, требующие умственного 

напряжения, должны чередоваться с занятиями подвижного характера.  

Занятия в корекционно-развивающих группах обеспечивают детям с ЗПР  овладение 

первоначальными знаниями и умениями, а также развитие мышления, памяти, речи, других 

познавательных процессов до более высокого уровня, чем у детей этой категории, не охваченных 

специальной коррекционной работой.   

 

График организации образовательного процесса. 

Сроки    Содержание работы 

1-25 сентября     Психолого-педагогическое обследование детей. Составление  

индивидуальных маршрутов развития, заполнение документации. 

25 сентября – 30 мая     Подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.  

 

30 апреля - 25 мая     Итоговая (мониторинговая) диагностика развития детей. 

Заполнение документации 

12-16 января      Промежуточная диагностика (с учѐтом индивидуальных 

особенностей развития детей) 

 

Распределение образовательной деятельности с детьми  между 

специалистами, работающими в старшей коррекционной  группе 

 Старшая группа  

Познавательное развитие (4):  

 ФЦКМ – 1(Д) 

 ФЦКМ -1 (В) 

 ФЭМП – 2(Д) 
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инди

виду

альн

ая. При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, 

его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности нарушения. Состав 

подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успехов каждого 

ребенка. Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи предусматривает 

проведение подгрупповых и индивидуальных занятий.  

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-дефектолога, в 

течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции 

индивидуальных недостатков психофизического, речевого развития воспитанников, создающие 

определѐнные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане отражены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 

обследования нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей, продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

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).  

Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать 

условиям реализации адаптированной основной образовательной программе дошкольного 

образования, установленным ФГОС  

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:  

 для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования; 

  для детей, с ограниченными возможностями здоровья. 

 Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

  Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный 

способ его 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. 

Развитие речи (2) 

 Подготовка к обучению грамоте (Д) 

 Развитие речи (Д) 

Художественно-эстетическое развитие (3) 

• Рисование 2 (В) 

• Лепка/ Аппликация 1(В) 

 

Чтение художественной литературы – ежедневно (В) 

Музыка (2) – Музыкальный руководитель 

 

Физическая культура (3)  – Инструктор по физической культуре 
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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 "команды" специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы. 

 Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден; 

 - принцип отказа от усредненного нормирования.  
 

3.5. Распорядок и режим дня в старшей группе 

 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- Построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- Решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 
 

Организация режима дня 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий  

рациональное  распределение  времени  и  последовательность  различных  видов  деятельности  и  

отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  

деятельность, НОД, совместная  и самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок.  

Режим дня предусматривает: 

- Четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности детей; 

- Опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении 

времени сна и прогулки, строгом соблюдении интервалов между приемами пищи; 

- Наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема учебной 

нагрузки.  

 Режим дня соответствует возрастным особенностям воспитанников и способствует их 

гармоничному развитию. 

       

Примерный режим дня в коррекционных группах детского сада 

 
 

Содержание деятельности 

Время  
Старшая группа 

Прием детей в группе (на участке), 

осмотр, игры, упражнения, гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям (прогулке) 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

Свободная деятельность , игра 10.35-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 



87 

 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну,  дневной сон 12.50-15.00    

Подъем, гигиенические процедуры, 

свободная деятельность, игры 

15.00-15.20 

Непосредственно образовательная 

деятельность или игры 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Свободная деятельность, игры, 

индивидуальные физические занятия 

16.00-16.15 

Индивидуальная коррекционно-

развивающая работа воспитателя 

16.15-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

17.00-19.00 

 

 
Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

Количество и длительность 

занятий  (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении  (Ф) 2 раза в неделю 25-30 2 раза в неделю 30-35 

 б) в помещении (В) 1 раз в неделю 25-30 1 раз в неделю 30-35 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 8-10 Ежедневно 10-12 

 б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 25-30 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 30-40 

 в) физкультминутки 

(в середине 

статического 

занятия) 

3-5 ежедневно в зависи-

мости от вида и содержания 

занятий 

3-5 ежедневно в зависи-

мости от вида и содержания 

занятий 

Активный отдых а) физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 30-45 1 раз в месяц 45 

 б) физкультурный 

праздник 

2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 мин. 

 в) день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ  
1.Щадящий режим назначается детям III группы здоровья, детям, перенѐсшим 

заболевание для снятия физической и интеллектуальной нагрузки.  
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2.Щадящий режим назначается медицинскими работниками ДОУ.  
3.Щадящий режим назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ 

на определѐнный срок в зависимости от состояния здоровья ребѐнка, диагноза заболевания.  
4.Щадящий режим выполняется персоналом. 

 

Вид деятельности   Ограничения    Ответственный 

Приход в детский сад  По возможности 8.00-8.30 Родители 

Утренняя гимнастика  Снижение  нагрузки  по  бегу  и Воспитатели 

    прыжкам 50%     

Гигиенические  процедуры Температура   воды   16-20   С
0
, Воспитатели 

(умывание)    тщательно вытирать руки, лицо  

Закаливающие  процедуры Снимается  пижама, надевается Воспитатели 

(воздушные  ванны  с  бодрящей сухая футболка    

гимнастикой)         

Питание (Завтрак, обед, полдник) Докармливание (мл.возраст) Воспитатели 

        Пом. Воспитателя 

Сборы  на  прогулку  (утреннюю, Одевание в последнюю очередь, Воспитатели 

вечернюю)    выход последними.   Пом. воспитателя 

Выход на прогулку.        

Возвращение с прогулки Возвращение первыми под Воспитатели 

(утренней)    присмотром взрослого, снимается Пом. воспитателя 

    влажная  одежда,  заменяется  на  

    
сухую. 
     

Прогулка    Вовлеченность в умеренную Воспитатели 

    двигательную деятельность  

Физкультурные занятия  Отмена  или  снижение  нагрузки Инструктор 

    на 50% (по бегу, прыжкам) ФИЗО 

Занятия статистического Вовлечение в активную Воспитатели 

интеллектуального плана  интеллектуальную  деятельность  

    в первой половине дня   

Дневной сон    Укладывание первыми, подъѐм Воспитатели 

    по мере пробуждения    

Совместная деятельность с Учѐт настроения, желаний Воспитатели 

воспитателями         

Самостоятельная деятельность Предлагать  места  удалѐнные  от Воспитатели 

(игры, изобразительная окон, дверей.    Пом. воспитателя 

деятельность)         

Уход детей домой   По возможности до 18.00  Родители 

         
 

 

 

 

 

 

3.6. Перечень литературных источников 
 

1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / Шевченко С.Г.        – М.: 

Школьная пресса, 2004. 
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2. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического    развития / 

Баряева Л.Б., Логинова Е. А. – СПб.: ЦДК проф. Баряевой Л.Б., 2010. 

3. Программа воспитания и обучения с интеллектуальной недостаточностью / Баряева Л.Б., 

Гаврилушкина О.П., Зорин А, Соколова Н.Д. – СПб.: Издательство КАРО, 2007. 

4. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Программно – методическое пособие / Под общей 

редакцией  Т.Г. Неретиной. – М.: Балас, Изд. Дом РАО, 2004 

5. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2001. 

6. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления 

недоразвития фонематической стороны речи у дошкольников с ОНР. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2010. 

7. Алтухова Н. Звуковая мозаика (как эффективно подготовить ребенка к школе). – СПб.: 

Издательство «Лань», 1998. 

8. Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем: Методическое пособие – конспект. – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 1999. 

9. Байков Д.И., Байкова С. В. Как учить детей общаться. – СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

10. Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю. Математика для дошкольников в играх и упражнениях. – 

СПб.: КАРО, 2007. 

11. Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010. 

12. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 4 – 5, 5 – 6 лет. – М.: Творческий центр 

СФЕРА, 2008. 

13. Колесникова Е.В. Математика для детей 5 – 6 лет: Методическое пособие к рабочей тетради. – 

М.: ТЦ Сфера, 2008. 

14. Крупенчук О.Н. Пальчиковые игры для дошкольников 4 -7 лет. – СПб., 2008. 

15. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно!. – СПб.: Издательский  Дом «Литера», 

2005. 

16. Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Вправо – влево, вверх – вниз: Развитие 

пространственного восприятия у детей 6 – 8лет. – М.:ТЦ Сфера, 2004. 

17. Лебедева Л., Кузина И. В. Конспекты занятий по обучению детей пересказу (средняя, старшая 

группы). – М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

18. Метиева Л. А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии (сборник 

игр и игровых упражнений). – М.: КНИГОЛЮБ, 2007. 

19. Михеева И.А., Чешева С.В. Взаимосвязь в работе воспитателя и учителя – логопеда. – СПб.: 

Каро, 2009. 

20. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия (для работы с детьми 5 – 6 лет 

с ЗПР). – М.: Мозаика  - Синтез, 2007. 

21. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (для   работы с детьми 

5- 6 лет,) – М.: Мозаика  - Синтез, 2006. 

22. . Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром (для работы с детьми 6 

– 7 лет,) – М.: Мозаика  - Синтез, 2006. 

23. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений 

(конспекты занятий для детей 5 – 6 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

24. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений 

(конспекты занятий для детей 6 –7 лет). – М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

25. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

26. Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

27. Савельева Е.А. Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО 

– ПРЕСС, 2010. 
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28. Столяр А.А. Давайте поиграем (математические игры для детей 5 – 6 лет). – М.: Просвещение , 

1991. 

29. Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических представлений у дошкольников (1-

ый год обучения). – М.: Книголюб, 2004. 

30. ТкаченкоТ.А. Мелкая моторика/ Гимнастика для пальчиков. – М.: Эксмо, 2005. 

31. Ткаченко Т.А. Развитие фонетического восприятия и навыков звукового анализа. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1998. 

32. . Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх– СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

33.  Шевченко И.Н. Конспекты занятий по развитию фонетико – фонематической стороны речи у 

дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010.  

 

3.7. Краткая презентация образовательной программы 

дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с  

задержкой психического развития 
 

   Адаптированная рабочая программа коррекционно-развивающей работы разработана учителем-

дефектологом и определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей работы с 

детьми с задержкой психологического развития с учетом их индивидуальных особенностей. 

   Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

   Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

развивать психические процессы. 

   Основными целями данной Программы являются: 

Построение системы работы в старшей коррекционной группе, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников; 

Повышение  уровня  психического развития ребенка (интеллектуального, эмоционального, 

социального) при организации его коррекционно-развиваюшего воспитания детей старшей 

коррекционной группы; 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, в дальнейшем к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

    Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему миру, что дает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-

коммуникативное развитие. 

 

 

   Объем учебного материала рассчитан на возможности детей с ЗПР, посещающих 

коррекционную группу, их возрастные физиологические нормативы, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации дошкольников.  

   Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей 

работы и всестороннего гармоничного развития детей с ЗПР, с учетом их индивидуальных 

особенностей. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы 

учителя-дефектолога, а также создания условий в коррекционной группе с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 
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   Основной формой работы Программы является игровая деятельность - основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.                 

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 и речевого 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, 

возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную 

работу учителя-дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

воспитателей и родителей дошкольников. В Программе взаимодействие специалистов и родителей 

отражено в разделах «Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников», «Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателей, специалистов в 

коррекционной работе».  

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 5 - 6 лет дается по образовательным 

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

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи коррекционно-развивающей работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано, в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику детей с задержкой 

психологического развития, с обязательным индивидуальным сопровождением. 

    При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

   Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, взаимодействием специалистов и родителей дошкольников. 

   В коррекционной группе коррекционное направление работы является приоритетным, так как 

целью его является выравнивание речевого и психофизического развития детей.         

   Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

осуществляют все мероприятия, предусмотренные Программой, занимаются физическим, 

социально-коммуникативным, познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием 

детей. 

Рабочая программа рассчитана на один учебный год и содержит описание организации и 

содержания коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР, интегрированными в 

коррекционной группе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) 

   Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Данные части являются взаимодополняющими. 

   Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, осуществляется 

совместно с педагогами группы и специалистами (инструктор по физической культуре, 

музыкальный руководитель) работающими с детьми. 

Реализация Программы осуществляется ежедневно: 

В процессе организованной образовательной деятельности с детьми (непосредственно-

образовательной деятельности),  

В ходе режимных моментов,  

В процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности,  
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В процессе взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Для создания условий, обеспечивающих целостное развитие личности детей, в   учреждении 

осуществляется взаимодействие с семьями воспитанников: 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование, индивидуальные беседы 

Информирование родителей о ходе коррекционно-развивающей работы: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

привлечение родителей к совместной деятельности и др.; 

Образование родителей: проведение родительских собраний, консультаций; 

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в конкурсах, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

Все родители могут ознакомиться с разработанной рабочей Программой учителя-

дефектолога. 

 

 


