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Пояснительная записка

Актуальность
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости общеобразовательной 

программы дошкольного образования и коррекционной программы с целью построения 
комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие 
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач 
образовательной программы детского сада. Решение данной проблемы возможно через 
разработку адаптированной программы, интегрирующей содержание 
вышеперечисленных программ.

Основной базой рабочей программы являются:
• Устав МДОУ;

• Федеральный закон о РФ от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об образовании в 
Российской Федерации";

• Федеральный государственный стандарт дошкольного образования от 17. 
10.2013 N2 1155.

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы». - Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. - Москва, «Мозаика-Синтез», 2014г.;

• Специальная программа «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» под редакцией С.Г. Шевченко.

Цель программы

Основная цель адаптированной программы - повышение социального статуса 
воспитанника, формирование у детей целостной картины мира в соответствие с 
программным содержанием, формирование, всестороннее развитие и коррекция 
психических процессов и речи, развитие положительных личностных качеств с учетом 
способностей и возможностей детей с 3 ПР.

Задачи программы

- сохранение и укрепление психофизического здоровья детей;
-обеспечение речевого, интеллектуального и социально-личностного
развития;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- максимальное использование детских видов деятельности и их интеграция;
- преемственность в работе ДОУ и начальной школы, исключающая умственные и

физические перегрузки в содержании;
- формирование предпосылок к обучению в школе;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.



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, учителя-логопеда, педагога- 
психолога, 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;

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной
образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное
сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов.

Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).

Для задержки психического развития характерно замедление темпа созревания 
психических структур. Дети характеризуются различной степенью выраженности 
отставания в развитии, а также различным прогнозом преодоления ЗПР. Задержка 
психического развития проявляется в общей психической незрелости, низкой
познавательной активности детей, которая присутствует, хотя и не равномерно, 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. У них беден и узок круг представлений об 
окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 
расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 
содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. Парциальная 
дефицитарность ВПФ часто сопровождается инфантильными чертами личности и
нарушением поведения. У детей с ЗПР страдает мотивация деятельности, 
произвольность в её организации, снижена общая работоспособность.

У дошкольников с ЗПР также отмечается:
- отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики, страдает техника 

движений и двигательные качества, выявляются недостатки психомоторики, что влечет 
за собой снижение самообслуживания, изо-деятельности, конструирования;

4



- рассеянность внимания, слабость удержания и переключения, повышенная 
отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель;

- деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто 
действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.

- сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием: несколько 
затруднен процесс восприятия (снижен темп, сужен объем, недостаточна точность 
зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия), эталонные представления 
своевременно не формируются, затруднена ориентировочно-исследовательская 
деятельность,

-  недостатки зрительно-моторной и слухо-зрительно-моторной координации, эта 
недостаточность проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в 
формировании пространственных ориентировок;

- недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов
-представлений;
- ограничение объема памяти и снижение прочности запоминания, характерна 

неточность воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 
страдает вербальная память (при правильном подходе к обучению, дети способны к 
усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 
запоминания);

-  отставание на уровне всех форм мышления, однако, после получения помощи, 
выполняют предложенные задания на более высоком уровне;

Своеобразна также речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в 
нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточно дифференцированного 
словаря, трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной 
части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 
снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, 
семантическая, фонетическая стороны речи.

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 
развития

В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности и возможности каждой категории детей.

Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так 
и специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 
дефекта (КВ. Бабкина; Н.Ю. Борякова).
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные 
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:

• раннее выявление недостатков н развитии и получение специальной
психолого-педагогической помощи на дошкольном этапе образования;
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех



образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная 
коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, личностной, социально - 
коммуникативной, познавательной и двигательной сфер;

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием 
как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 
педагогической помощи с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 
педагогической комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности);
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 

детей и образовательных нагрузок;
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; 

восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность 
освоения образовательной программы;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений о6 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно
развивающих занятий с
учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, 
актуального уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и 
навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса 
обучения с учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое 
предъявление материала, дозированная помощь взрослого, использование 
специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию, 
так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 

начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности;

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания 
оптимальных образовательных условий с целью своевременной интеграции в 
общеобразовательную среду;

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения;



• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, 
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с 
ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов;
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов 
для формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения 
и воспитания ребенка с ЗПР.

Особенности организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного 
возраста с задержкой психического развития

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе 
всех субъектов коррекционного процесса: дефектолога, логопеда, родителя и педагогов.

Определение приоритетных направлений и установление преемственных связей в 
коррекционной деятельности участников образовательного процесса происходит с 
учетом структуры дефекта детей с ЗПР.

Распределение занятий, проводимых в течение недели осуществляется в 
соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 
МДОУ, определёнными СанПиНами.

Формы и средства организации образовательной деятельности.
Учитель-дефектолог:

- фронтальные коррекционные занятия,
- индивидуальные коррекционные занятия.

Учитель-логопед:
- фронтальные (подгрупповые) коррекционные занятия,
- индивидуальные коррекционные занятия.

Воспитатель:
- фронтальные, подгрупповые занятия с применением дидактических игр и 

упражнений на развитие всех компонентов речи;
- экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
- беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. Музыкальный руководитель:
- музыкально-ритмические игры;
- упражнения на развитие слухового восприятия;
- этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
- игры-драматизации.

Родители:
- игры и упражнения на закрепление полученных знаний ребенком;
- контроль выполнения домашних заданий ребенком;
- выполнение рекомендаций учителя-дефектолога;
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Организация обучения и воспитания детей 6-™ года с 3ПP.
Рабочая программа коррекционно-развивающей работы в группе детей с 3ПP 

состоит из трех разделов:
1.Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи.
2.Ознакомление с художественной литературой 
3 .Развитие элементарных математических
представлений.

Количество занятий в старшей группе для детей с 3ПP — 5 раз в неделю в первой 
половине дня. Длительность занятия 25 минут. Режим дня в старшей группе для детей с 
ЗПР подробно освещен в годовом плане и Рабочей программе МДОУ Д/С №26 
«Звездочка».

Расписание работы учителя — дефектолога разработано и согласовано с 
администрацией МДОУ (см. «Документация учителя - дефектолога»).

Организация обучения и воспитания детей 7-го года с ЗПР.
На втором году обучения проводятся занятия трех видов, аналогичные первому 

году обучения. Количество занятий в неделю 6, в первой половине дня.
Длительность занятия 30 минут.

Режим дня в подготовительной к школе группе для детей с ЗПР подробно освещен 
в годовом плане и Рабочей программе МДОУ Д/С №26 «Звездочка».
Расписание работы учителя - дефектолога разработано и согласовано с 
администрацией МДОУ (см. «Документация учителя - дефектолога»)

Условия для проведения коррекционной работы:

• наличие оснащенного дефектологического кабинета;
• наличие единого календарно - тематического планирования учителя -
дефектолога, учителя-логопеда и педагогов МДОУ;
• проведение родительских собраний (круглые столы, мастер - классы,
родительские часы) и индивидуальны консультаций в течение учебного года.

Проектирование образовательного процесса. 

Основное содержание коррекционной работы по ознакомлению с
окружающим миром и развитию речи в старшей группе детей с

3 ^  

I. Ознакомление с природой.
1.Сезонные изменения в природе.
Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды.
Учить различать состояние снега — рыхлый, сыпучий, сухой, липкий.
Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках.

2.Растения.
8



Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого 
растения есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена.

Расширять, уточнять, систематизировать представления детей о растениях 
ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать 
обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков. 
Учить вести себя на природе.

Расширять знания о растениях, произрастающих на участке детского сада. 
Научить узнавать и правильно называть 3-4- вида травянистых цветущих растений, 2 - 
3 вида деревьев, 1 -2- вида кустарников, 2-3 вида грибов (знать мухомор как ядовитый 
гриб), 1-2- комнатных растения. Учить правильно называть 3-5 видов овощей, 
фруктов, ягод, уметь отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарников, цветы, 
овощи, фрукты, ягоды, грибы, 2-3- наименования конкретных предметов.

Животные.
Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3 -4), по 

величине, окраске оперения, пению, повадкам.
Правильно называть 3-4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), 

формировать представления о характерных особенностях насекомых (бног, брюшко, 
головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими животными 
(5-6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. 
Детей необходимо знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они 
питаются, какую пользу приносят людей.

П. Ознакомление с жизнью и трудом людей.

1.Труд людей из ближайшего окружения.
Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что 

они делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестре (ходят в детский 
сад, школу, на ра5оту).

Иметь представление и уметь рассказать 2-3- предложениями о труде взрослых 
детского сада: воспитателя, помощника воспитателя, учителя — дефектолога, м\с. 
Иметь представление об особенностях работы почтальона (разносит письма, газеты, 
телеграммы, а также пенсии старым людям), водителя общественного пассажирского 
транспорта, продавца.

2.Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения.
Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада м дома, в 

котором живет ребенок (сколько этажей, из чего дом построен, сколько подъездов в 
доме, наличие лифта, мусоропровода, балконов, лоджий).

Узнавать по назначению и оформление разные виды магазинов, аптеку, почту,
сад, школу, поликлинику, стадион
Учить детей узнавать и правильно называть транспортные средства (автобус, 

трамвай, поезд, самолет).

3. Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей.
Знать свои имя, фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена 

братьев и сестер, бабушки и дедушки.
Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

родственных связях. Знать любимые занятия членов семьи, уметь рассказать, как 
семья проводит досуг.

Домашний труд взрослых членов семьи, какую помощь оказывают дети 
родителям в домашнем труде. Бытовая техника (знания 2-3- предметов), правила



обращения с бытовой техникой, правила безопасности. Любимые игрушки и 
настольные игры. Продолжать расширять и обогащать знания детей о предметах 
домашнего обихода (мебели, посуде, одежде, обуви, головных уборах).

III. Сенсорное развитие.
Развитие пространственного восприятия.

1. Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины.
Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, синий, 

зеленый, оранжевый, фиолетовый, коричневый, белый, черный.
Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
овал, прямоугольник) и геометрические тела (брус, куб, цилиндр, конус). Развивать 
умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки, пользуясь 
геометрическими эталонами, называя эти предметы круглыми, треугольными, 
квадратными, овальными. Уметь о5водить контур геометрических фигур и 
биологических объектов (листьев разных деревьев)

Указывать размер предметов (большой маленький), при сравнение 
нескольких (от 3 до 5) разной длины, высоты, ширины.

Учить приемам сопоставления двух или нескольких предметов по цвету, форме, 
прикладыванию вплотную при распознавании цвета, накладыванию друг на друга 
формы, уравниванию по одной линии при определении размера.
Уметь составлять ряды из геометрических фигур одинаковой формы, одной величины, 
цвета. Уметь подбирать геометрические фигуры, разные по цвету и по

2. Развитие пространственного восприятия 
Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица человека, 
на сердце с левой стороны, определять направление от себя, двигаясь в

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх - вниз).
Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — вниз, спереди — сзади. 
воспроизводить пространственные отношения между предметами по наглядному и по 
словесной инструкции, активно употреблять соответствущие слова в речи: — слева, 
вверху — внизу, спереди — сзади, в середине, между.

IY. Умственное развитие.
Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака 
(света, формы, величины, назначения), по полной аналогии (двух одинаковых 
признаков, например, по цвету и форме, форме и величине, цвету и величине), по 
неполной аналогии же цвета, но другой формы, такой же формы, но другой величины), 
по трем признакам (такого же цвета, одинаковые по форме, но разные по величине). 
Учить относить наименования трех — четырех конкретных предметов к обобщающим 
деревья, кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, грибы, домашние животные, 
животные, насекомые, птицы, мебель, посуда, игрушки, настольные игры, 
одежда,обувь, головные уборы.
Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь предмет 
по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками.
Учить определять простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на
и в реальной действительности).

Основное содержание коррекционной работы по ознакомлению с окружающим 
миром в подготовительной группе детей 6-7 лет с ЗПР

1. Свойства предметов.



Расположение предметов в пространстве.
Цвет предметов: красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, 

белый, черный; их названия, различение часто смешиваемых цветов красный - желтый - 
оранжевый, красный - синий - фиолетовый; различение изученных цветов по оттенкам.

Форма предметов. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, круг, овал, 
прямоугольник), геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус): их 
различение и названия. Умение обследовать конкретные предметы, соотносить их с 
геометрическими эталонами, определять простую форму предметов.

Размер предметов: большой - маленький; крупный, средний, мелкий; широкий - 
узкий; высокий - низкий; длинный - короткий. Развивать у детей умение сравнивать от 
трех до четырех предметов разной длины, ширины, высоты, распределяя их в 
возрастающим или убывающим порядке, ориентируясь на образец упорядоченного ряда.

Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание 
вплотную при распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении 
формы, прикладывание друг к другу с уравниванием по одной линии при определении 
размер; распределение предметов на группы по цвету, форме и размеру.

Необходимо:
- выявить знания и представления детей по изучаемым темам;
- восполнить пробелы предшествующего развития;

- научить: различать правую и левую руку, правую и левую стороны тела и лица 
человека; определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, 
рисунке, столе, листе бумаги; уметь поместить и найти предмет по словесному 
указанию педагога;

- научить создавать однородные группы предметов по одному признаку, по двум -  
трем признакам (цвету, форме, величине) по полной и неполной аналогии;
- научить употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, 
величину) и расположение предметов в пространстве, в активной речи.

2. Родная природа.

Сезонные изменения в природе и труде
Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный 

день; ветер холодный, теплый, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, 
прохладный, почва в зависимости от температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, 
мягкая, сухая).

Времена года. Названия осенних, зимних, весенних, летних месяцев. Характерные 
признаки каждого периода времени года. Труд людей в разные времена года: уборка 
урожая, расчистка дорого от снега, посадка деревьев, кустарников, цветов, овощей. 

Растения.
Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в 

Московской области. Узнавание и называние 3 -4- видов деревьев, 1 -2- видов 
кустарников,2-3- видов садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и 
кустарниками сада, овощными растениями огорода. Узнавание и называние наиболее 
распространенных растений сада и огорода в природе и по описанию.



Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работе на участке . 
Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении 2 растений.

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, 
деревья, кустарники. Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды 4 - 
5-наименований конкретных предметов.

Животные.
Знакомство с группами животного мира.
Птицы, живущие на участке д\сада, в парке. Название 6-7- видов птиц. Внешние 

отличительные признаки. Зимующие и перелетные птицы. Подкормка птиц зимой.
Домашние животные. Условие содержание домашних животных. Детеныши 

домашних животных. Узнавание и называние 5-6- видов животных и их детенышей, 
распространение в данной местности.

Домашние птицы. Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних 
животных. Узнавание и называние 3 -4- видов птиц и их птенцов.

Дикие животные. Узнавание и называние 5-8- видов животных, распространенные 
в Московской области (звери, насекомые, рыбы). Места обитания.

Деятельность взрослых и детей по охране животных.
Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести

конкретные виды животных к обобщающим понятиям: птицы, рыбы, насекомые, звери.
Необходимо:

- выявить знания и представления детей по изучаемым темам;
- восполнить пробелы предшествующего развития;
- научить: узнавать и правильно называть 5 -6- растений, произрастающих на
участке д\сада и в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные
растения сада и огорода на рисунках, в природе и по описанию;
- правильно называть 5 -6- изученных видов животных, уметь узнавать их в
природе, опираясь на знание основных отличительных признаков;

- правильно называть времена года, их последовательность;
-называть отличительные признаки противоположных времен года, 

осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием 
противительных союзов «А», «НО»;

- составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе 
непосредственных наблюдений, по вопросам педагога, по опорным словам);

- уметь составлять рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения 
с домашними животными.

3. Знакомство с ближайшим окружением

Наша улица, наш дом
Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашние адрес.
Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на 

производстве. Участие ребенка в домашнем труде. Название 4-6- видов конкретных 
предметов, относящихся к игрушкам, спортивным принадлежностям, одежде, обуви.

Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 марта, День Матери, День 
защитника Отечества, День города).



Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение правил личной
гигиены. Бережное отношение к вещам, которые нас окружают.
Бытовая техника, название, назначение 5-6- видов. Соблюдение правил 

безопасности в обращении с бытовой техникой.
Умение отнести 3-4- наименования предметов к обобщающим понятиям мебель, 

посуда, одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные принадлежности.
Наш детский сад. Наша группа
Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. 

Название и назначение помещений д/сада.
Труд взрослых в д/саду. Профессия работников. Уважение к труду работников 

д/сада.
Правила поведения в д/саду. Употребление при обращении имен детей, имени и 

отчества взрослых, работающих в группе. Основные формы обращения: приветствие, 
просьба, извинения, благодарность. Правила поведения во время занятий.

Принадлежности для занятий, их название и назначение, бережное отношение к 
ним. Игры и игрушки в д/саду. Название, правила 1 -2- настольных игр.

Растения в групповой комнате. Название 2-3- комнатных растений. Основные 
отличительные признаки. Уход за растениями.

Наш город.
Название родного города, других городов. Москва - столица России. Главная 

площадь и улица столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий 
города в праздничные дни.

Улица, на которой находится д/сад. Правила поведения в общественных местах. 
Название профессий людей, работающих в этих учреждениях.

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила 
поведения детей на улице. Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные 
знаки.

Транспорт: наземный городской, подземный, воздушный, водный,
железнодорожный. Правила поведения на транспорте.

Строительство в городе. Профессии людей, занятых на строительстве зданий, 
обслуживающих транспорт. Машины, облегчающий труд людей.

Озеленение города. Парки, скверы. Назначение посадок в городе. Деятельность 
взрослых и детей по охране природы.

Необходимо:
- выявить знания и представления детей по изучаемым темам;
- восполнить пробелы предшествующего развития;

- научить называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей;
- научить называть имя и отчество взрослых, работающих в д/саду;
- научить рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам 

педагога, задавать такие же вопросы детям;
- называть по 4-6- наименований конкретных предметов, относящихся к 

игрушкам, настольным играм, одежде, обуви, к бытовой технике, мебели, посуде; к 
спортивным принадлежностям, спортивной одежде; пассажирскому транспорту;

- уметь описать 1 - 2 игрушки и рассказать о правилах 1 -2- настольных игр;



- знать, что означают цвета светофора, различные указатели;

-  правильно называть 1-2- комнатных растения, имеющихся в групповой комнате.
4. Умственное развитие детей

Необходимо объяснить детям, что все предметы имеют цвет, форму и величину. 
Предметы по - разному могут быть расположены в пространстве; их можно объединять 
в группы по цвету, форме, величине, материалу, по назначению.

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой 
части, расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый 
предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками.

Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов.
Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя 

обобщающие слова: деревья, кустарники, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие 
животные, насекомые, птицы, рыбы, мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, 
настольные игры, транспорт, обувь, одежда, спортивные принадлежности.

Учить определять причины наблюдаемых явлений и событий, приходить к 
выводам, суждениям, умозаключениям.

Основные задачи программы по ознакомлению с художественной литературой
детей 5-6 лет с ЗПР

•  развитие у детей интереса к художественной литературе, способ ности 

слушать литературные произведения различных жанров — малые формы 

поэтического фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; * умение ребенка 

отвечать на вопросы по содержанию произведения;

•  обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной или 

полной драматизации; • оценка поступков героев, мотивированное 

высказывание своего отношения к содержанию сказки, рассказа; « 

стимулирование адекватного понимания и выражение ребенком смысла 

художественного текста во внешних действиях;

•  умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения.

С перечнем рекомендуемых произведений ознакомиться в приложении 3 .

Основные задачи программы по ознакомлению с художественной литературой

детей 6-7 лет с ЗПР



В программе по ознакомлению с художественной литературой детей 
подготовительной группы ставятся следующие задачи:

• развивать у детей интерес к художественной литературе, формировать запас 
литературных художественных впечатлений;

• учить различать литературные жанры: сказку, рассказ, стихотворение;
• понимать главную идею произведения, правильно оценивать поступки героев;
• совершенствовать умение детей выразительно рассказывать сказки, 

стихотворения;
• обогащать литературными образами игровую, изобразительную и конструктивную 

деятельность детей;
• воспитывать бережное отношение к книге, стремление самостоятельно 

рассматривать иллюстрации.
С перечнем рекомендуемых произведений можно ознакомиться в приложении 4.

Основное содержание коррекционной работы по развитию элементарных 
математических представлений детей 5-6 лет с ЗПР 

Действия с группами предметов
Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в сравнении предметов.

Разные способы сравнения: понятия много, мало, несколько, столько же, 

одинаково, поровну, больше, меньше, один, парт

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — 

добавил (убавил), стало поровну (больше, меньше).

Размер предметов

Размер предметов: большой маленький, одинаковые по размеру; высокий 

низкий, одинаковые по высоте; длинный — короткий, одинаковые по длине; толстый 

тонкий, одинаковые по толщине; способы сравнения (приложение, наложение); 

сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; 

составление групп из предметов с заданными свойствами.

Геометрические фигуры

Круг, треугольник, квадрат.

Количество и счет



Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном 

расположении. Понимание того, что последнее числительное относится ко всей 

группе предметов, а не к последнему из них.

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния 

между предметами и направления счета.

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений.

Счет в прямом и обратном порядке.

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: 

«Сколько всего?», «Сколько осталось?».

Соотнесение числа и количества.

Сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и

выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково.

Порядковый счет до 5, умение правильно ответить на вопрос: «Который по 
счету?»

Пространственные и временные понятия

Положение предметов в пространстве: справа — слева, спереди — сзади,

сверху — снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине,

между, за, перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги.

Понятия: сегодня, завтра, вчера, раньше, позже; части суток, их
последовательность.

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных,

вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование

геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка и

раскрашивание их цветными карандашами; обводка по шаблону и трафарету,

рисование по клеткам тетради.

Воспитанник получит возможность научиться:

-  сравнивать предметы по размеру, цвету, форме;

- считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?»;

- сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и 

выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково;

-сравнивать два множества на основе предметно — практической 

деятельности и преобразовывать их двумя способами (добавить или убрать);



-  распознавать и называть геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал;

-  ориентироваться на странице альбома и листе бумаги (различать верх, низ, 

левую, правую часть, середину и т.п.);

-  понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже

Основное содержание коррекционной работы по развитию элементарных 
математических представлений детей 6-7 лет с ЗПР

1. Действия с группами предметов. Геометрические фигуры
Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» - «разные» 

на основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп 
предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим 
признакам. Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 
(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько же, 
равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. Способы уравнивания групп предметов 
путем увеличения количества предметов в меньшей группе или уменьшения их 
количества в большей группе. Сопровождение практических действий словами: 
прибавил, стало больше, убавил, стало меньше.
Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 
овал.

2. Размер предметов
Понятия: большой - маленький, больше меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий - низкий, выше - ниже, одинаковые по высоте, самый 
низкий (высокий); длинный - короткий, длиннее - короче, одинаковые по длине, самый 
короткий (длинный); толстый тонкий, толще - тоньше, одинаковые по толщине, самый 
тонкий (толстый); глубокий мелкий, глубже - мельче, одинаковые по глубине, самый 
мелкий (глубокий) - на основе сравнения двух (нескольких) предметов, отличающихся 
одним или несколькими параметрами.

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия 
предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения 
размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными 
свойствами.

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с 
помощью условной мерки, определение объема жидких и сьшучих тел с помощью 
условной мерки.

3. Количество и счет
Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а не 
к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, размера, 
расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. С чет



предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и отсчитывание 
предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько осталось?» 
Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 
количества. Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности 
чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного 
числа, соседних чисел. Закрепление состава чисел в пределах 10 на основе практических 
действий с предметами.

4. Пространственные н временные понятия

Положение предметов в пространстве: далекий - близкий, дальше - ближе; вверху -
внизу, выше - ниже; правый - левый, справа - слева; спереди - сзади; внутри -
снаружи.
Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в 

тетради, альбоме.
Временные понятия: сегодня, вчера, завтра. Части суток: утро, день, вечер, ночь, 

их последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с 
названием текущего месяца.

5. Десяток

Название и обозначение чисел от 1 до 10. Воспроизведение последовательности 
чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних 
чисел, предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, 
перед, за.

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, 
меньше на несколько единиц). Число 0 и его обозначение.

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти 
порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение 
предмета по занимаемому порядковому месту.

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. 
Умение иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, 
рисунках.

6. Сложение и вычитание в пределах 10
Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям.
Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 

3, 4, 5 (в пределах 10).
Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений 

и действий с предметами. Запись решения задачи в виде примера. Задачи на нахождение 
суммы и остатка.

За время обучения, воспитанник получит возможность научиться:
- различным видам счета (прямым, обратным, порядковым,

отвлеченным);

- ориентироваться в числовом ряду;



- сравнивать и преобразовывать два множества, используя два способа;

- составу чисел в пределах 10;.

- читать и записывать числа до 10:

- уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10;

- решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 
помощью сложения и вычитания;

- распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал, многоугольник;

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

-ориентироваться на странице альбома, листе бумаги и в тетради (различать верх, 
низ, левую, правую часть, середину и т. п. );

- понимать смысл предлогов и пространственных понятий: между, за, перед, 
после, слева, справа, под, на, над, в.

Модель взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса в 
группе для детей с задержкой психического развития.

Формы работы и методы образовательной деятельности.
Программа реализуется через специально организованную непосредственно - 
образовательную деятельность. В процессе обучения используются индивидуальные и 
фронтальные формы организации дефектологических занятий, которые проводятся 
согласно расписанию. А также - через комплексные тематические занятия, праздники, 
конкурсы (викторины), специально спланированные тематические сюжетно-ролевые 
игры, дидактические игры, организованные исследования объектов окружающего мира, 
экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за 
свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов 
(фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др.
Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по заданию 
учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 
воспитателя является залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход 
обеспечивает более высокие темпы динамики общего и психического развития детей.
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Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает условия для активизации 
познавательных навыков. Также, закрепление программного материала, осуществляется 
при взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в устном и/или 
письменном виде.

В процессе обучения и развития детей используются следующие методы:
- по источникам передачи и характеру восприятия информации (наглядные, 

словесные, практические, игровые)
- по основным компонентам деятельности учителя-дефектолога:
а) методы организации и осуществления деятельности;
б) методы стимулирования и мотивации учения;
в} методы контроля и самоконтроля.

График организации образовательного процесса

Сроки Содержание работы
1-15 сентября Первичная комплексная всесторонняя диагностика 

психического развития детей. Заполнение дефектологических 
карт, документации дефектологического кабинета

15 сентября - 15 мая Фронтальные, индивидуальные коррекционно - 
развивающие занятия по расписанию

15 мая - 31 мая Итоговая (мониторинговая) диагностика психического 
развития детей. Заполнение документации.

Перспективный план методической работы с педагогами

№№ Содержание работы Участники Срок

1 Результаты дефектологического обследования. 
Направления коррекционно — развивающей работы 
с детьми с задержкой психического развития

Дефектолог,
специалисты
воспитатели, Сентябрь

Май
2 Проведение минипедсоветов по обсуждению и 

планированию работы по реализации коррекционных 
задач

Дефектолог,
специалисты
воспитатели,

В течение 
года

3
Оказание помощи в подготовке и проведении 
совместных вечеров досуга детей и родителей, 
развлечений, праздников, дней здоровья и др.

Дефектолог,
специалисты
воспитатели,

В течение 
года

4 Анализ совместной работы дефектолога и 
воспитателей за учебный год.

Дефектолог, 
воспитатели, 
ст. воспитатель

Май

5 Консультирование педагогов по выполнению 
заданий дефектолога в вечернее время

Дефектолог,
специалисты,
воспитатели,

В течение 
года



6
Обсуждение новинок педагогической работы Педагоги

МДОУ
В течение 
года

7
Консультирование педагогов Дефектолог,

специалисты
воспитатели,

В течение 
года.

8 Обсуждение рабочих моментов. Рекомендации по 
работе воспитателя в летний период

Дефектолог,

специалисты
воспитатели,

Май

9
Составление отчетов работы Дефектолог,

Специалисты,
воспитатели

Сентябрь,

май

Перспективный план по взаимодействию с родителями.

№№ Форма работы Содержание работы Срок
1

Собрания

].Организация коррекционно-развивающей 
работы на учебный год.
2. «Мы изучаем».
3 . Итоги работы по развитию 
воспитанников на конец учебного года.

Сентябрь

Декабрь
Май

2 Консультации Индивидуальное консультирование в рамках 
родительского часа

Консультирование родителей

Ежедневно 

В течение года
3 Практикум Открытый показ непосредственно 

образовательной деятельности с 
воспитанниками по развитию элементарных 

математических представлений

Апрель

4

Оформление 
информационного 

уголка дефектолога

Расписание непосредственно 
образовательной деятельности 

Режим работы учителя-дефектолога
В течение года

5 Праздники
Совместные вечера досуга детей и родителей 

Дни Здоровья 
Олимпиады 

Конкурс чтецов

В течение года



Планируемые результаты уровня подготовки воспитанников 
по освоению программ компенсирующей направленности

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 
адекватным межличностньгм отношениям; проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности;
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 
людей, литературных и персонажей мультфильмов;

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого;

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных 
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 
окружающего мира;

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения,

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости,
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
прочность запоминания словесной и наглядной информации;

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно
понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 
взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения;

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре,
продуктивной деятельности;

• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 
ориентировка во времени;

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка; 
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 
задачи с опорой на наглядность.

• совершенствуется общая ручная моторика



Материально-технические средства

* Компьютер

* Принтер, сканер.
* Магнитофон и диски СБ) с записью музыкального сопровождения к образовательным 
предложениям
*Интерактивная доска, проекто
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