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Введение 

Рабочая программа учителя–дефектолога - это индивидуальная педагогическая  

модель коррекционного образования, созданная учителем-дефектологом  на основе 

действующих стандартов с учетом  особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей при необходимости обеспечивающая  коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Рабочая программа (РП) учителя-дефектолога разработана на основании 

адаптированной  образовательной программы МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска»  для 

детей  с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи), 

учитывающей особенности их психофизического развития, познавательных и 

индивидуальных возможностей. 

Содержание РП в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел РП для дошкольников c ЗПР включает пояснительную записку, в 

которой обозначаются ее цели и задачи, описываются особенности развития и особые 

образовательные потребности детей с задержкой психического развития 3-7 лет, 

определяются приоритетные направления деятельности организации, принципы и 

подходы к формированию программы, планируемые результаты ее освоения (в виде 

целевых ориентиров) воспитанниками с психической  депривацией.. 

Содержательный раздел РП включает описание образовательной деятельности по 

пяти образовательным областям, определяемым ФГОС ДО: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие с выделением в каждой из них актуальных для ее освоения 

воспитанниками с задержкой психического развития видов детской деятельности;  

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей с психической депривацией; раскрытие аспектов образовательной среды: характер 

взаимодействия взрослых с детьми; взаимодействие педагогического коллектива с 

семьями воспитанников РП определяет примерное содержание образовательной 

деятельности по каждой образовательной области с учетом возрастных и типологических 

особенностей детей с ЗПР, их особых образовательных потребностей с описанием 

коррекционно-компенсаторных задач по направлениям педагогической деятельности. 

С учетом особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР 

содержательный раздел РП включает описание коррекционно-развивающей работы, 

обеспечивающей ребенку с ЗПР профилактику и при необходимости коррекцию 

трудностей развития, обусловленных негативным влиянием психической депривации, 
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успешное освоение образовательных областей, определенную готовность к обучению в 

школе. 

В Организационном разделе РП представлено, в каких условиях она реализуется и 

осуществляется: материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, организация предметно-

пространственной развивающей образовательной среды, а также  кадровые  условия 

реализации программы. Программа также содержит развивающее оценивание достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В 

рабочей программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, 

условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений 

познавательного развития детей с задержкой психического развития. 

Список используемых сокращений: 

РП – рабочая программа; 

АООП -  адаптированная образовательная программа; 

ЗПР - задержка психического развития; 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Программа базируется на адаптированной образовательной программе МБДОУ  

«ДС № 79 г. Челябинска». 

Содержание рабочей программы  выстроено в соответствии Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17) [19,  п.2.4; 25, п.2.5; 38, ст.2 (28)].    

Программы «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой (2014). 

«Подготовка к школе детей ЗПР» Под общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная 

Пресса, 2003. Допущено Министерством образования Российской Федерации. 

Программа разработана для детей с задержкой психического развития  

разновозрастная группа 3-7 лет.  

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы 

Программа способствует повышению эффективности  коррекционной работы в 

условиях реализации Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Реализация программы осуществляется в соответствии с требованием ФГОС ДО 

по обеспечению прав детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) на специальную (коррекционную) помощь, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и образовательных потребностей, охрану и укрепление 

физического и психического здоровья,  преодоление  задержки  психического развития 

детей с 3 до 7 лет. 

Цель РП для дошкольников с ЗПР – создание коррекционно-образовательной 

среды, обеспечивающей дошкольнику личностный рост с актуализацией и реализацией им 

адаптивно-компенсаторного психофизического потенциала в рамках возрастных и 

индивидуальных возможностей, равные со сверстниками без задержки психической  

недостаточности стартовые возможности освоения АОП через удовлетворение им особых 
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образовательных потребностей, развитие и восстановление психических функций; 

формирование социокультурной среды, поддерживающей психо-эмоциональное 

благополучие ребенка с задержкой психического развития.  

РП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и  

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи реализации РП: 

– формирование общей культуры личности дошкольника с ЗПР с развитием 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

активности, инициативности, самостоятельности и ответственности; 

– обеспечение познавательного  развития в соответствии с возрастными 

особенностями (онтогенез сенсорно-перцептивного) психического развития, 

профилактики появления и при необходимости коррекции нарушений в данной области. 

– повышение способностей к формированию ребенком с задержкой психического 

развития целостной картины мира с расширением знаний, представлений о его предметно-

объектной, предметно-пространственной организации.  

– формирование у ребенка образа «Я» с развитием знаний и представлений о себе, 

развитием интересов об окружающем, их широты, освоением опыта самореализации и 

самопрезентации в среде сверстников; 

– обеспечение преемственности целей и задач дошкольного и начального общего 

образования детей с ЗПР с учетом и удовлетворением ими особых образовательных 

потребностей; 

– создание условий формирования у ребенка с ЗПР предпосылок учебной 

деятельности с обеспечением сенсорно-перцептивной готовности к освоению базовых 

учебных умений, с развитием способов познавательной деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи с повышением 

компетентности родителей (законных  представителей) в вопросах особенностей развития 

и воспитания, образования детей с ЗПР. 
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1.1.2. Особенности развития и особые образовательные потребности 

детей задержкой психического развития 

Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную 

группу.  Этиология  ЗПР  связана  с  конституциональными  факторами,  хроническими 

соматическими заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания 

и в основном с органической недостаточностью центральной нервной системы  

резидуального или генетического характера.  

В  настоящее  время  выявлено  два  основных  варианта  патогенетических  

механизмов формирования ЗПР: 

1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом;  

2) нарушение  познавательной  деятельности  вследствие  стойких  

астенических  и цереброастенических состояний.  

Существует несколько классификаций ЗПР. В практике работы с детьми данной 

категории наиболее широко распространена классификация, в соответствии с которой 

различают четыре основных варианта ЗПР: 

1.  Задержка  психического  развития конституционального  происхождения 

(гармонический  психический  и  психофизический  инфантилизм):  на  первый  план  в 

структуре нарушения выступают признаки эмоциональной и личностной незрелости. Для 

детей характерны аффективность поведения, эгоцентризм, истерические реакции и т. п. 

Инфантильность психики ребенка часто сочетается с инфантильным типом телосложения, 

с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных реакций в поведении. 

 Такие дети проявляют интерес к игре-действию, а не к игре-отношению, эта 

деятельность для них наиболее привлекательна, в отличие от учебной, даже в школьном 

возрасте. Перечисленные особенности затрудняют социальную, в том числе школьную 

адаптацию. При  гармоническом  психическом  инфантилизме  незрелость  психики  

сочетается  с субтильным,  гармоничным  телосложением.  При  психофизическом  

инфантилизме поведение  и  личностные  качества  ребенка  характеризуются  

специфическими особенностями.  Этим  детям  рекомендуется  комплексная  коррекция  

развития педагогическими и медицинскими средствами. 

У  детей  с  ЗПР  конституционального  происхождения  отмечается  наследственно 

обусловленная  парциальная  недостаточность  отдельных  функций:  гнозиса,  праксиса, 

зрительной  и  слуховой  памяти,  речи.  Эти  функции  лежат  в  основе  формирования 

межанализаторных навыков, таких как рисование, счет, письмо, чтение и др. 
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2.  Задержка  психического  развития  соматогенного  генеза возникает  у  детей  с 

хроническими соматическими заболеваниями сердца, почек, эндокринной системы и др. 

Именно эти причины вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций 

детей, замедляют формирование навыков самообслуживания, негативно сказываются на 

формировании предметно-игровой, элементарной учебной деятельности. Для детей с ЗПР 

соматогенного типа характерны явления стойкой физической и психической астении, что 

приводит к снижению работоспособности и формированию таких черт личности, как 

робость, боязливость, тревожность. Если дети с ЗПР данного генеза воспитываются в 

условиях гипо-или гиперопеки, то у них нередко возникает вторичная инфантилизация, 

формируются  черты  эмоционально-личностной  незрелости,  что  вместе  со  снижением 

работоспособности  и  повышенной  утомляемостью  не  позволяет  ребенку  достичь 

возрастного уровня развития.  

3. Задержка психического развития психогенного генеза. При раннем 

возникновении и длительном воздействии психотравмирующих факторов у ребенка могут 

возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере, что приводит к невротическим и 

неврозоподобным нарушениям, патологическому развитию личности (К. С. Лебединская). 

В данном случае на первый план выступают нарушения эмоционально-волевой  сферы,  

снижение  работоспособности,  несформированность  произвольной регуляции поведения. 

 Дети с ЗПР психогенного генеза с трудом овладевают навыками 

самообслуживания, трудовыми и  учебными навыками. У  них отмечаются нарушения 

взаимоотношений с окружающим миром: не сформированы навыки общения с взрослыми 

и  детьми,  наблюдается  неадекватное  поведение  в  незнакомой  или  малознакомой 

обстановке,  они  не  умеют  следовать  правилам  поведения  в  социуме.  Однако  эти 

проблемы не носят органического характера, причина, скорее всего, кроется в том, что 

ребенок этому «не научен». К данной группе часто относятся дети, воспитывающиеся в 

условиях  депривации  (в  детских  домах,  в  «неблагополучных»  в  социальном  и 

эмоциональном плане семьях и т. п.), дети-беспризорники. 

Недостаточный  уровень  развития  представлений,  умений,  навыков,  

соответствующих возрасту,  отмечается  и  у  детей,  находящихся  длительное  время  в  

условиях информационной,  а  часто  и  эмоциональной  депривации  (дефицита  

полноценных эмоциональных отношений со взрослыми). 

4. Для задержки психического развития церебрально-органического генеза 

характерны выраженные нарушения эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

Установлено, что  при  данном  варианте  ЗПР  сочетаются черты  незрелости  и  
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различной  степени повреждения ряда психических функций. В зависимости от их 

соотношения выделяются две категории детей: 

 Дети с преобладанием черт незрелости эмоциональной сферы по типу 

органического инфантилизма, то  есть  в  психологической  структуре  ЗПР  сочетаются 

несформированность  эмоционально-волевой  сферы  (эти  явления  преобладают)  и 

недоразвитие  познавательной  деятельности  (выявляется  негрубая  неврологическая 

симптоматика). При этом отмечается недостаточная сформированность, истощаемость и 

дефицитарность  высших  психических  функций,  ярко  проявляющаяся  в  нарушении 

произвольной деятельности детей; 

 Дети со стойкими энцефалопатическими расстройствами, парциальными 

нарушениями корковых функций. В структуре дефекта у таких детей преобладают 

интеллектуальные нарушения,  нарушения  регуляции  в  области  программирования  и  

контроля познавательной деятельности. 

Установлено,  что  в  обоих  случаях  страдают  функции  регуляции  психической 

деятельности: в первом варианте в большей степени звено контроля, во втором — звено 

контроля и звено программирования. Все это обусловливает низкий уровень овладения 

дошкольниками  всеми  видами  детской  деятельности  (предметно-манипулятивной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой), а в школьном возрасте - учебной. Дети 

не  проявляют  устойчивого  интереса,  их  деятельность  недостаточно целенаправленна, 

поведение  импульсивно. 

Задержка  психического  развития  церебрально-органического  генеза  является 

наиболее  стойкой  и  представляет  тяжелую  форму  задержки  психического  развития, 

которая с трудом преодолевается в дошкольный период. Следует констатировать, что как 

правило, дети данной группы продолжают свое обучение в коррекционных школах VII 

вида. 

Определение  «задержка  психического  развития»  используется  также  для 

характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В 

этом случае в качестве причин задержки психического развития выделяются культурная 

депривация и неблагоприятные условия воспитания. 

Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой 

дисфункции: нарушения,  связанные  с  первичной  дисфункцией  эндокринной  системы, 

недостаточностью кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. 

Имеются указания на генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений 

отдельных корковых функций и инфантильных черт поведения 
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Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему составу 

категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со стороны ЦНС, 

вследствие её раннего органического поражения. У другой группы детей ЗПР возникает 

на фоне функциональной незрелости ЦНС. Ещё одной причиной отставания в нервно-

психическом развитии могут стать соматическая слабленность и наличие хронического  

заболевания.  Неблагоприятные  микросоциальные условия  также являются причиной 

ЗПР у детей. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении 

темпа психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают  

ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных  

процессов,  недостаточную  целенаправленность интеллектуальной деятельности,  ее  

быструю  истощаемость,  преобладание игровых  интересов, чрезвычайно низкий уровень 

общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности. 

Можно выделить  некоторые особенности развития, характерные для большинства 

детей с ЗПР: 

 Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

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

очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще предпочитают 

подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе  сюжетно-ролевой  

игры  возможны  соскальзывания  на  стереотипные  действия  с  игровым материалом, 

трудности выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

 Недостаточная  познавательная  активность,  нередко  в  сочетании  с  быстрой 

утомляемостью  и  истощаемостью  ребенка.  Эти  явления  могут  серьезно  тормозить 

эффективность  развития  и  обучения  ребенка.  Быстро  наступающее  утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на усвоении 

учебного материала. 

 Недоразвитие  обобщенности,  предметности  и  целостности  восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это 

наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 

конструирование. 

 Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. Для 

дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна значительная  
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неоднородность  нарушенных  и  сохранных  звеньев  в  структуре психической  

деятельности.   

Наиболее  нарушенной  оказывается  эмоционально-личностная сфера, а также 

такие характеристики деятельности, как познавательная активность,  целенаправленность,  

контроль,  работоспособность  при  относительно высок их показателях развития 

мышления. 

Многие из детей испытывают трудности и  в процессе восприятия (зрительного, 

слухового, тактильного). Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного  образа  (ребенку  может  быть сложно  узнать  известные  ему  предметы  в 

незнакомом  ракурсе).  Такая  структурность  восприятия  является  причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. Снижена  скорость  

выполнения  перцептивных  операций.  Ориентировочно-исследовательская деятельность 

в целом имеет более низкий, по сравнению с нормой, уровень  развития:  дети  не  умеют  

обследовать  предмет,  не  проявляют  выраженной ориентировочной  активности,  

длительное  время  прибегают  к  практическим  способам ориентировки в свойствах 

предметов.  

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности 

касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт 

ребенка и позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как 

температура, фактура материала,  некоторые  свойства  поверхности,  форма,  величина.  

Затруднен  процесс узнавания  предметов  на  ощупь. 

Со  стороны  слухового  восприятия  нет  грубых  расстройств. Дети могут 

испытывать некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным 

образом страдают фонематические процессы. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. 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. В старшем 

дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к произвольной 

регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Нарушения  

внимания  могут  сопровождаться  повышенной  двигательной  и  речевой активностью.  

Такой  комплекс  отклонений  (нарушение  внимания  +  повышенная двигательная и 

речевая активность), не осложненный никакими другими проявлениями, в настоящее  
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время  обозначают  термином "синдром  дефицита  внимания  с гиперактивностью" 

(СДВГ).  

Незрелость  эмоционально-волевой  сферы  детей  с  ЗПР обуславливает 

своеобразие  формирования  поведения,  их  личностные  особенности.  У  многих  детей 

отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая истощаемость, отсутствие интереса, 

целенаправленности и использования рациональных способов выполнения практической 

и интеллектуальной деятельности. 

Память детей  с  задержкой  психического  развития  также  отличается  

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки 

психического развития.  В  первую  очередь  у  детей  ограничен  объем  памяти  и  

снижена  прочность запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая 

утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная память (они значительно 

лучше запоминают наглядный  материал,  чем  вербальный).  При  правильном  подходе  к 

обучению  дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 

У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в 

формировании сферы образов-представлений, сложность создания целого из частей и 

выделения частей из целого, трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается  репродуктивный  характер  деятельности  детей  с  задержкой  психического 

развития,  снижение  способности  к  творческому  созданию новых  образов.  Замедлен 

процесс формирования мыслительных операций.  

К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не 

формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

мышления: дети не выделяют существенных признаков при обобщении, обобщают либо 

по ситуативным, либо по функциональным признакам. Дети испытывают сложности при 

сравнении предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия. У  детей  с  задержкой  психического  

развития  замедлен  процесс  формирования межанализаторных  связей,  которые  лежат  в  

основе  сложных  видов  деятельности.  

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом.

  Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой моторики. 

Главным образом страдает техника движений и двигательные качества: быстрота, 

ловкость, сила, точность  и  координация.  Дети  испытывают  затруднения  в  
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воспроизведении  цепочки последовательных действий, хоты сами действия в отдельности 

выполнить в состоянии. Не сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают 

неправильного выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и 

пальцев рук, в связи с этим затруднено  формирование  навыков  письма.  

 Технические  навыки  в  изобразительной деятельности,  лепке,  аппликации,  

конструировании  слабо  сформированы.  Многие  из детей не умеют правильно держать 

карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с трудом пользуются 

ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако физическое и 

моторное развитие ниже, чем у нормально развивающихся сверстников. 

Нарушения  речи при  задержке  психического  развития  преимущественно  имеют 

системный характер и входят в структуру дефекта. Речь детей с ЗПР в целом развивается с 

отставанием от возрастной нормы и обладает рядом  особенностей.  Многим  детям  

присущи  недостатки  звукопроизношения  и фонематического развития. Среди  

воспитанников  специализированных  групп  много  детей  с  таким  речевым нарушением, 

как дизартрия.  

На  уровне  импрессивной  речи  отмечаются  трудности  в  понимании  сложных, 

многоступенчатых  инструкций,  логико-грамматических  конструкций,  дети  плохо 

понимают содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления  содержания  рассказов,  сказок,  текстов  для  пересказа.  Дети  имеют 

ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, 

сужено употребление глаголов.  

Особенности  лексики детей  с  ЗПР  проявляются  в  недостаточной  

сформированности антонимических и синонимических средств языка. Незрелость  

внутриречевых  механизмов  приводит  не  только  к  трудностям  в грамматическом 

оформлении предложений.  

Основные проблемы касаются формирования связной речи. Дети  не  могут  

пересказать  небольшой  текст,  составить  рассказ  по  серии  сюжетных картин, описать 

наглядную ситуацию, им недоступно творческое рассказывание. Следует отметить, что 

характер речевых нарушений у детей с задержкой психического развития  может  быть  

самым  разным,  так  же  как  может  быть  разным  соотношение нарушений отдельных 

компонентов языковой системы. 

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 
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образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.  

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта. Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

 разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

 целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоционально -волевой и личностной сфер;  

 потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

 организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

 развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности.  

 развитие всех компонентов речи, рече - языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 

сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи; 

 обеспечение щадящего, здоровьесберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок;  

 психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 



15 
 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

 приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно-

развивающей работы с ребенком с ЗПР. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые 

для детей с ЗПР приобретают особую значимость: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Программа основывается на следующих принципах: 

 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. 

 Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех 

задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

 Принцип  комплексности предполагает, что  устранение психических нарушений 

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

всех  специалистов  ДОО.  Программа  предусматривает  полное  взаимодействие  и 

преемственность  действий  всех  специалистов  детского  учреждения  и  родителей 

дошкольников.  Совместная  работа  учителя-дефектолога  и других  педагогов является 

залогом успеха коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие 

темпы динамики общего и психического развития детей.  

 Принцип  интеграции образовательных  областей  в  соответствии  с  возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников с ЗПР. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 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. 

 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 
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содержания  позволяет  обеспечить  высокое  качество  образования. Концентрированное 

изучения материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОО. 

 Коррекционная работа строится так, чтобы способствовать развитию высших 

психических функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

Данная рабочая программа является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации коррекционно-

образовательной деятельности учителя-дефектолога.  

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.  

В программе определены периоды проведения педагогической диагностики 

(мониторинга), приложена Индивидуальная карта достижений ребенка по освоению 

содержания вышеперечисленных разделов в соответствии с возрастной группой, а также 

перспективный план работы.  

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, коррекционно-

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Целевые ориентиры 

Планируемые результаты освоения программы («Планируемые результаты 

освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детьми, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья)».  

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста 
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конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от её характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-компенсаторные 

механизмы, проявляющиеся в следующем:  

 Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы деятельности, 

проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, общении, познании, 

самообслуживании, конструировании и других видах детской активности, осваиваемых в 

условиях задержки психического развития. Способен выбирать себе род занятий, 

зрительно и осмысленно ориентируясь в предметно-пространственной организации мест 

активного бодрствования. Обладает опытом выбора участников для совместной 

деятельности и установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

 Ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает опытом участия в 

совместных играх со сверстниками. Проявляет положительное отношение к 

практическому взаимодействию со сверстниками и взрослыми в познавательной, 

трудовой и других видах деятельности. Способен активно и результативно 

взаимодействовать с участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля действий 

собственных и партнеров, с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. Способен сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в разных 

видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, двигательной. Ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 
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следует игровым правилам, использует компенсаторные возможности для организации и 

поддержания игровой ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. 

Обладает опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее компенсаторную 

роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли и желания, использовать речь 

для выражения  чувств, алгоритмизации деятельности, описания движений и действий, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением 

слов, может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки предметов, 

признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками правильной, 

свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-пространственных зонах.   

Владеет умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены . 

Ребенок проявляет настойчивость в выполнении освоенных предметно-практических 

действий по самообслуживанию. 

 Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями. Владеет 

развитым зрительным восприятием как познавательным процессом, владеет  способами 

познавательной и других видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской  

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные произведения (чтение 

взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию иллюстраций, их понимание, 

обладает элементарными представлениями о предметно-объектной картине мира, 

природных и социальных явлениях. 

Дети с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

двигательного, познавательного и социального развития личности, разный уровень 

компенсации трудностей развития. Поэтому целевые ориентиры РП  должны 

конкретизироваться с учетом оценки реальных возможностей детей этой группы. 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 
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педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

рабочей  программе учителя-дефектолога 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой учителем - 

дефектологом, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – 

Стандарт, ФГОС ДО), в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

раннего и дошкольного возраста  c нарушениями зрения с учетом сензитивных периодов в 

развитии. 

Дети с ЗПР могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, 

речевого, познавательного и социального развития личности.  

Система получения точных данных о состоянии деятельности учителя-дефектолога 

ДОУ может быть обеспечена посредством мониторинга, представляющего собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации. Данная информация 

анализируется учителем-дефектологом, и на её основе оценивается состояние качества 

коррекционно-образовательной деятельности, выявляются проблемы и разрабатываются 

своевременные пути их решения.  

Мониторинг проводится в целях:  

 определения уровня удовлетворения потребностей и ожиданий субъектов 

коррекционно-образовательного процесса;  
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 качественной оценки условий, созданных для осуществления полноценной 

коррекции недостатков развития у детей;  

 осуществления коррекционной помощи, своевременного предотвращения 

неблагоприятных и критических ситуаций. 

 Мониторинг деятельности учителя-дефектолога реализуется по следующим 

направлениям: 

 работа с детьми;  

 взаимодействие учителя-дефектолога с субъектами коррекционно-

образовательного процесса;  

 нормативно-правовое, программно-методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса;  

 повышение профессиональной компетентности учителя-дефектолога. 

 Для осуществления мониторинга работы с детьми используются методические 

рекомендации Г.Н.Лавровой «Организация и содержание диагностической и 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками, имеющими отклонения в 

развитии» (Психолого-педагогическое обследование дошкольников с ЗПР). 

 Мониторинг качества коррекционно-образовательного процесса включает 

наблюдение, оценку и прогноз.  

Условиями, необходимыми для эффективной реализации данного мониторинга, 

являются:  

 унифицированность форм предоставления информации;  

 непрерывность мониторингового процесса, регулярность и своевременность сбора 

информации; 

 оптимальность и надёжность информационных данных.  

По результатам первичной диагностики выстраивается индивидуальная 

коррекционно-образовательная траектория развития каждого ребенка. Результаты 

диагностики отражаются в картах индивидуального развития (Приложение 1). 

При реализации Программы проводится оценка качества коррекционной работы с 

детьми. Такая оценка производится в рамках оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

Оценка эффективности коррекционно-образовательного процесса осуществляется 

через педагогические наблюдения и отражает характер выполнения ребенком 
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предложенных заданий (самостоятельно, с помощью взрослого, с активной помощью 

взрослого).  

Итоги педагогического мониторинга обсуждаются на ПМПк учреждения три раза в 

год (сентябрь, январь, май) с целью планирования дальнейшей коррекционной работы с 

детьми. 

 К методам мониторинга качества деятельности учителя-дефектолога ДОО 

относятся: 

 игровые тестовые задания; 

 проведение контрольно-оценочных занятий;  

 собеседование с педагогами, родителями и детьми; 

 наблюдений; 

 анализ документации.  

Программа диагностики ребенка учителем-дефектологом: 

1. Исследование движений и действий. Моторика. 

2. Восприятие. 

3. Пространственно-временные представления. 

4. Мышление. 

5. Запоминание. 

6. Общий запас знаний и представлений. 

7. Особенности внимания. 

По результатам диагностики заполняется протокол, формулируется педагогическое 

заключение, уровень возможного освоения образовательной программы и 

разрабатывается план индивидуальной коррекционно-развивающей работы с ребенком на 

учебный год. 

По результатам диагностики составляется индивидуальный маршрут ребенка 

(Приложение 3). 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам в возрасте 3-4 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 составляет схематическое изображение из двух-трех частей; 

 создает предметные конструкции из трех-пяти деталей; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и 

две-три формы; 
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 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый 

маленький»); 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному взрослым; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в 

ходе создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем 

одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; 

 воспринимает и запоминает инструкцию из трех-четырех слов; 

 использует в игре предметы-заместители; 

 усваивает сведения о мире людей и рукотворных материалах; 

 обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо 

действий с помощью взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что 

будем делать потом?»); 

 обладает навыком моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ 

руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей); 

 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета), 

обозначает итог счета; 

 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) 

и части суток (день и ночь); 

 обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в 

разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий (воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый); 

 соблюдает в игре элементарные правила; 

 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в различные 

игры; 

 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать; 

 ориентируется на просьбы и требования взрослого (убрать игрушки, помочь 

сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

 может заниматься, не отвлекаясь в течение трех-пяти минут; 
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 обладает сформированными представлениями о родственных отношениях в семье и 

о своей социальной роли: сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра); 

 отражает собственные впечатления, представления о событиях своей жизни в речи, 

составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»; 

 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека; 

 выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений; 

 стремится к расширению понимания речи; 

 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в простые 

фразы; 

 использует простые по семантике грамматические формы слов и продуктивные 

словообразовательные модели; 

 использует простейшие коммуникативные высказывания. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам в возрасте 4 – 5 лет 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 ФЭМП 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, величина, форма);  

 Считает до 5 (количественный счет), отвечать 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 приложения их друг к другу или наложения; 

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия; 
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 Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху —

внизу, впереди — сзади; далеко - близко); умеет двигаться в нужном направлении по 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице); 

 Определяет части суток.  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Развитие речевого (фонематического) восприятия 

 Умеет воспроизвести слоговые ряды в заданной последовательности; 

 Дифференцирует слова, близкие  по звучанию;  

 Умеет выделять определенный звук из звукового ряда;  

 Различение неречевых и речевых звуков;  

 Выделяет гласный  звук из ряда звуков.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи: 

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

своей семьи, кем работают;  

 Называет город, домашний адрес;  

 Называет домашних животных, растения, времена года, игрушки, сказки;  

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения;  

 Объясняет функциональное назначение предметов;  

 Понимает и употребляет простые и сложные предлоги;  

 Понимает и преобразовывает в активной речи единственное и множественное 

число существительных;  

 Имеются в активном словаре  существительные, прилагательные, глаголы;  

 Умеет правильно согласовывать существительные с прилагательными, учитывая 

род, число;  

 Составляет связный рассказ по картинке, пересказывает тексты с помощью 

вопросов педагога;  

 Понимает и употребляет слова-антонимы;  

 Образует форму мн. числа существительных, употребляет эти существительные в 

имен.и вин. падежах; правильно употреблять форму мн. числа родит. падежа 

существительных (вилок, яблок).  

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам в возрасте 5-6 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 
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 Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры.  

 Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей.  

 В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш.  

 Объясняет правила игры сверстникам.  

 Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью.  

 Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.  

 Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

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

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Считает (отсчитывает) в пределах 10;  

 Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

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

 Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы);  

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

точность определений путем наложения или приложения;  

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

убывания их длины, ширины, высоты, толщины;  

 Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам;  

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

углу);  

 Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

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

сторон);  

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

 Называет день недели, устанавливает последовательность различных событий: что 

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

вчера, какой будет завтра.  
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Формирование целостной картины мира: 

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

быту.  

 Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны.  

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

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

своей семьи, кем работают. 

 Называет времена года, отмечает их особенности.  

 Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

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

Бережно относится к природе.  

 Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания 

собственной постройки, находить конструктивные решения.  

 Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Может участвовать в беседе.  

 Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника.  

 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

 Определяет место звука в слове.  

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

 Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить 

ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.  

 Называет жанр произведения.  

 Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.  

 Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.  

 Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение.  

 Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы.  
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 Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 

произведения.  

 Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением.  

Развитие фонетико-фонематического восприятия: 

 Различение неречевых и речевых звуков;  

 Умеет воспроизводить в правильном порядке последовательность слогов и слов-

паронимов;  

 Выделяет  заданный  звук из ряда других звуков; 

 Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, 

середина, конец);  

 Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и 

звучания;  

 Условно обозначает гласные и согласные соответствующим цветом;  

 Умеет выполнять  звуковой  анализ односложных слов; 

 Подбирает слова на первый ударный гласный  звук; 

 Определяет первый согласный;  

 Определяет последний звук в слове.  

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования стандарта к целевым ориентирам в возрасте 6-7 лет 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»: 

 Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр.  

 Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации.  

 Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

 Может моделировать предметно-игровую среду.  

 В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером.  

 В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку зрения.  

 Владеет навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила 

поведения в театре.  

 Участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.).  



28 
 

 Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем внешнем 

виде.  

 Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке природы.  

 Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

 Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Формирование элементарных математических представлений: 

 Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов);  

 Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

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

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

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

натурального ряда (в пределах 10);  

 Соотносит цифру (0-10) и количество предметов;  

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

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

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

предметов) и способы их измерения;  

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

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения);  

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

и его часть;  

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

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

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

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление движения 

объектов; 

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

 Называет состав чисел первого десятка из двух меньших;  
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 Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему 

и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;  

 Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

Формирование целостной картины мира: 

 Имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

 Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей.  

 Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный город страны.  

 Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях.  

 Имеет представления о школе, библиотеке.  

 Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, пресмыкающиеся, 

земноводные, насекомые).  

 Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений.  

 Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

 Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями  

 Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением.  

 Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта.  

 Может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции.  

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Подготовка к обучению грамоте, звуковая культура речи: 

 Знает  о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных;  

 Различает гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и 

артикуляции;  

 Обозначает звуки буквами;  

 Использует условное обозначение  гласных и согласных звуков;  

 Различает твердые и мягкие согласные;  

 Выделяет предложение из устной речи;  

 Выделяет из предложения слово;  

 Правильно использует термин «звук», «гласный звук», «согласный звук», «слово», 

«предложение»;  
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 Делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-шаМа-ша, ма-

ли-на, бе-рё-за) на части;  

 Умеет  составлять слова из слогов (устно);  

 Умеет выполнять звуко - буквенный анализ слов.  

Грамматический строй речи: 

 Активно использует в речи слова, обозначающие изученные предметы и явления 

окружающей действительности, обобщающие понятия; употребляет синонимы, антонимы, 

сложные предложения разных видов.  

 Образовывает однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в превосходной степени; согласовывает слова в 

предложении;  

 Строит сложноподчинённые предложения.  

Связная речь: 

 Строит   высказывания   из   трёх-четырёх   предложений,   следит   за   правильным 

 согласованием существительных с прилагательными и числительными в роде, 

числе, падеже; 

 Пересказывает небольшие литературные произведения, сочиняет рассказы по 

сюжетной картине, серии сюжетных картин, описывает предмет по алгоритму. 

 Различает жанры литературных произведений.  

 Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 

2-3 считалки, 2-3 загадки.  

 Называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг.  

 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, рассказа. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В данном разделе представлены: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического, художественно-эстетического развития с учетом 

особых образовательных потребностей детей дошкольного возраста 3-7 лет с задержкой 

психического развития; 

 программа коррекционной работы, включающая описание коррекционно-

компенсаторной образовательной деятельности учителя-дефектолога, определение 

направлений профессионального коррекционно-развивающего сопровождения детей с 

задержкой психического развития специалистами. 

Содержание рабочей программы разработано на основе учетаинтересов и мотивов 

детей, индивидуальных различий между детьми, неравномерности формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенностей социокультурной среды, в частности  

рабочей программой предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента.  

Реализация выделенных в Адаптированной основной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется на основе: 

 Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «ДС № 

79 г. Челябинска». 

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования (пилотный 

вариант) «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Василевой 3 изд. исправл. и допол. М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014 - 368с. 

Использованы утвержденные и рекомендованные коррекционные программы: 

 Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушениями интеллекта. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание 

/Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. - Москва: Просвещение. -2005.- 272с. Входит в 

Федеральный перечень учебников, учебно-методических и методических изданий, 

рекомендованных  (допущенных) Министерством образования РФ к использованию в 

образовательном процессе в учреждениях дошкольного образования.  

 Питерси М. Трилор Р. Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической 

помощи детям с отклонениями в развитии./ Под ред. Е.М. Мастюковой. Перевод с 

английского. Москва: Ассоциация Даун Синдром, (8 книг: 1-Введение в программу. 2-



32 
 

Индивидуальная программа ребенка. 3-Навыки общения. 4-Навыки общей моторики. 5-

Навыки тонкой моторики. 6-Восприятие и речь. 7-Самообслуживание и социальные 

навыки. 8-Перечень умений определяющих развитие ребенка). М.: 2001. Программа 

рекомендована Министерством образования РФ. (1998). 

 Подготовка детей к школе детей с задержкой психического развития. Книга 1,2. / 

Под общей ред. С.Г.Шевченко. (Программы и методические материалы) – М.: Школьная 

Пресса, 2005. – 96с. (Программы имеют гриф «Допущены Министерством образования 

РФ», включены в Федеральный перечень учебников, учебно-методических и 

методических изданий). 

Использованы авторские технологии: 

 Усанова О.Н. Методические рекомендации по использованию комплекта 

практических материалов «Лилия».- М.: НПЦ «Коррекция», 1994. - 74с. 

Содержанием РП предусмотрено планирование и реализация регионального 

компонента в соответствии АОП. Для отражения специфики географических, 

экологических, климатических, национально-культурных, демографических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс дошкольного образовательного 

учреждения, используется «Наш дом - Южный Урал»: программно-методический 

комплекс для организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. / сост. Е. С. Бабунова, В. И. Турченко, Е. Г. Лопатина, Л. В. Градусова, С.Н. 

Обухова и др. - Челябинск: АБРИС, 2014. - 255с. 

Таким образом, содержание АООП представляет собой совокупность программ, 

педагогических технологий, не противоречащих друг другу с методологической точки 

зрения и взаимодополняющие друг друга с методической стороны для достижения 

целевых ориентиров Стандарта. 

2.2. Описание коррекционной образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Содержание дошкольного образования направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
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индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому. Педагогический 

процесс строится с учётом интеграции областей и комплексно - тематического 

планирования.  

2.2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, овладение навыками 

коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ЗПР в общественную 

жизнь;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду.  

Решаемые задачи: 

 Формирование у ребёнка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе;  

 Формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

 •Адекватное восприятие окружающих предметов и явлений, положительное 

отношение к ним;  

 Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;  

 Передача детям знаний о правилах безопасного дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; 

 Развитие игровой деятельности детей;  

 •Формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 
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 Формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении.  

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым 

социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 

взаимопомощи, участия в совместных мероприятиях;  

 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

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

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений;  

 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. Работа 

по формированию социально-коммуникативных умений повседневно и органично 

включается во все виды детской деятельности и органично включается во все виды 

детской деятельности.  

Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 

коммуникативные ситуации – это особым образом организованные ситуации 

взаимодействия ребёнка с объектами и субъектами окружающего мира посредством 

вербальных и невербальных средств общения.  

2.2.1.2. Познавательное развитие 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
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цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР 

обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 

соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

 сенсорное развитие (продолжать знакомить с цветами спектра: оранжевый, 

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

насыщенности, учить использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы); 

 •развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности (знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами, создавать условия для реализации 

проектов: исследовательских, творческих и нормативных, формирование представления 

об авторстве проекта);   

 формирование элементарных математических представлений (создавать множества 

из разных по качеству предметов, учить считать до 20, знакомить с образованием каждого 

числа в пределах 5-10, сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, отсчитывать 

предметы из большего количества в пределах 10, считать предметы на ощупь, 

познакомить с цифрами от 0 до 9, познакомить с порядковым счетом в пределах 10,  

познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5, деление предмета 

на две и четыре части, сравнивать два предмета по величине с помощью условной мерки, 

устанавливать размерные отношения между 5-10 предметами разной длины или толщины, 

познакомить с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником, формировать 

умение ориентироваться на листе бумаги, дать представление о том, что утро, день, вечер, 

ночь составляют сутки); 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

(рассказывать о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих комфорт, о 

том, что любая вещь создана трудом многих людей, расширять представления о 

профессиях, об учебных заведениях, продолжать знакомство с культурными явлениями 

(цирк, музей, библиотека), формировать простейшие представления об истории 

человечества, познакомить с понятиями: лес, луг, сад; формировать представление о 

чередовании времен года, частей суток, учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями, показать взаимодействие живой и неживой 
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природы, рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и 

растений).  

 формирование и совершенствование перцептивных действий;  

 развитие внимания, памяти;  

 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.  

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

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

основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их 

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

Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 

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

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

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

 Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР используются принципы наглядности, 

от простого к сложному. Количественные представления обогащаются в процессе 

различных видов деятельности.  

Организация деятельности по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется в:  

 режимных моментах (рассматривание, обследование, наблюдение, решение 

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

 совместной деятельности с педагогом (рассматривание, обследование, наблюдение, 

опыты, игры-экспериментирования, исследования, творческие задания и упражнения, 

поисково-исследовательские проекты, решение проблемных ситуаций, занимательных 

задач, создание схем, конструирование, дидактические, развивающие интеллектуальные 

игры, рассказ, беседа, свободное общение, поиск ответов на вопросы в детских 

энциклопедиях); 

 самостоятельной деятельности детей (рассматривание, обследование, наблюдение, 

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

интеллектуальные игры); 

 интеграции с другими образовательными областями (свободное общение в 

процессе познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности, представления 
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о себе, семье, обществе, государстве, мире; представления о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; представления о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы, представления о 

здоровом образе жизни, формирование целостной картины мира и расширение кругозора 

в ходе освоения других образовательных областей: «Социально-коммуникативное 

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

развитие»; 

 совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в образовательный 

процесс, совместные поисково-исследовательские проекты, психолого-педагогическое 

просвещение через организацию активных форм взаимодействия). 

2.2.1.3. Речевое развитие 

Образовательная область «Речевое развитие» включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Задачи развития речи для детей с ЗПР:  

 формирование структурных компонентов системы языка – фонетического, 

лексического, грамматического;  

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

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

 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.  

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

 развитие литературной речи;  

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  
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 Основные направления работы по развитию речи дошкольников 

Развитие словаря 

Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка.   

В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их 

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

их жизнедеятельности и общения с окружающими. Для детей с ЗПР особое значение 

имеет словарная работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 

жизнью. Её задачи и содержание определяются с учётом познавательных возможностей 

детей и предполагают освоение значений слов на уровне элементарных понятий. Главное 

в развитии детского словаря – освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение 

 Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие 

речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических 

средств языка; обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической 

правильности речи; овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, 

тембр голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).  

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя 

речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, 

числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов 

словосочетаний и предложений). Развитие связной речи. Развитие связной речи включает 

развитие диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной 

формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка с ЗПР вести диалог, 

развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 

поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более 

сложной формы общения – монолога, умений слушать и понимать связные тексты, 

пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов. Формирование 

элементарного опознавания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку детей к 

обучению грамоте, чтению и письму.   

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей 

духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР, 

расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
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произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, 

происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. 

Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как 

стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой 

деятельности. 

Организация деятельности по образовательной области «Речевое развитие» 

осуществляется в:  

 режимных моментах (рассматривание иллюстраций, упоминание отрывков из 

литературных произведений, специальные коммуникативные игры, наблюдения, 

свободное общение с детьми на разные темы);  

 совместной деятельности с педагогом (совместные с педагогом и сверстниками 

игры, использование всех видов театра (пальчиковый, теневой, бибабо, плоскостной), 

беседы о прочитанном, свободное общение с детьми на разные темы, рассматривание 

иллюстраций, картин, наблюдения, экскурсии, отгадывание загадок, пересказ)  

 самостоятельной деятельности детей (пересказ друг другу содержания сказок, 

рассматривание иллюстраций, совместные со сверстниками игры: сюжетно-ролевые; 

режиссерские; театрализованные; игры-фантазирования; строительно-конструктивные; 

дидактические; развивающие интеллектуальные; подвижные по мотивам литературных 

произведений) интеграции с другими образовательными областями.  

 совместной деятельности с семьей совместной деятельности с семьей (вовлечение 

родителей в образовательный процесс, совместные поисково-исследовательские проекты, 

психолого-педагогическое просвещение через организацию активных форм 

взаимодействия). 

2.2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 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, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

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

отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 
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эстетического вкуса. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей сенсорных 

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

образах свои творческие способности.  

Решаемые задачи:  

 Развитие продуктивной деятельности детей: (совершенствовать навыки и умения 

сооружать постройки, объединенные одним содержанием, усложнить работу с более 

мелким конструктором, учить создавать конструкции по рисунку, занимательных 

упражнениях, в работе с мозаиками, конструкторами, трафаретами, обводками по 

контуру, штриховками)  

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

декоративного творчества детей, способности наблюдать, всматриваться) 

 Приобщение к изобразительному искусству (продолжать знакомить детей с 

русским, народным творчеством, с произведениями живописи, формировать бережное 

отношение к произведениям искусства)  

 Приобщение к музыкальному искусству.  

2.2.1.5. Физическое развитие 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук. Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта.  

Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР – 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.  

Решаемые задачи:  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей(развивать 

творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных действиях, осознанное 

отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Формировать интерес и любовь к спорту). 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков (формировать привычку следить за 

чистотой тела, опрятностью одежды, прически).  
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 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (обращать 

внимание на особенности детского организма и здоровья, формировать умение определять 

качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях, учить характеризовать свое 

самочувствие, формировать представление о значении двигательной активности в жизни 

человека, учить активному отдыху).  

 Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

(развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, ловкость, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой; ориентироваться в пространстве, знакомить со спортивными играми; 

формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности, продолжать 

развивать мелкую моторику в пальчиковой гимнастике).  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании (развивать самостоятельность, творчество; поддерживать 

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

играх, развлечениях, соревнованиях).  

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и 

общие, и коррекционные задачи: 

 формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений;  

 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов;  

 развитие речи посредством движения;  

 развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук. 

 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности;  

 управление эмоциональной сферой ребёнка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

Организация деятельности по образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляется в:  

 режимных моментах (рассматривание иллюстраций, наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, свободное общение, упражнения после дневного сна, 

закаливающие мероприятия);  
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 совместной деятельности с педагогом (беседы, рассказ, чтение, игровые задачи, 

дидактические игры, специальные оздоровительные (коррекционно – оздоровительные) 

игры, проблемные ситуации, проектная деятельность); 

 самостоятельной деятельности детей (рассматривание иллюстраций, дидактические 

игры); 

 интеграции с другими образовательными областями; 

 совместной деятельности с семьей (вовлечение родителей в образовательный 

процесс, совместные досуги, совместные поисково-исследовательские проекты). 

                                    ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация     Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся сюжетно-ролевые, театрализованные и 

дидактические игры, беседы, игры, свободное общение с детьми 

на разные темы 

Самообслуживание и 

труд 

   Во время проведения занятий и совместной деятельности дети 

готовят и убирают свое рабочее место, выполняют трудовые 

поручения педагога. 

Формирование основ 

безопасности 

    Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся беседы и дидактические игры по формированию 

безопасного поведения в природе, в быту и социуме 

(безопасность жизнедеятельности, правила безопасности 

дорожного движения, пожарная безопасность) 

                                                ОО «Познавательное развитие» 

Сенсорное развитие и 

ФЭМП 

    Во время проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий и совместной деятельности проводятся беседы, 

развивающие и дидактические игры, наблюдение, исследование, 

опыты, игрыэкспериментирования, решение проблемных 

ситуаций, конструирование, просмотр презентаций, 

рассматривание иллюстраций. Свободное общение в 

самостоятельной деятельности и режимных моментах, в 

процессе познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности, при рассматривании, обследовании, наблюдении. 

Развитие 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

                                                    ОО «Речевое развитие» 

Развитие свободного 

общения 

    Во время проведения подгрупповых и индивидуальных 

занятий и совместной деятельности проводятся беседы, игры и 

упражнения, направленные на развитие речи детей, чтение 

художественной литературы, обсуждение прочитанного, 

разучивание стихотворений, драматизация, специальные 

коммуникативные игры и речевые ситуации, свободное общение 

педагога с детьми на разные темы. В режимных моментах и 

совместной деятельности проводятся беседы, специальные 

коммуникативные игры, свободное общение с детьми на разные 

темы. 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

                                                        ОО «Физическое развитие» 

Формирование     Во время проведения занятий и совместной деятельности 
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начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

проводятся беседы и дидактические игры по формированию 

представлений о здоровом образе жизни, воспитанию 

культурно-гигиенических навыков. Педагог следит за осанкой 

во время выполнения детьми заданий сидя за столом. Работа 

ведётся в рамках проведения проектной деятельности и решении 

проблемных ситуаций. 

Физическая культура    Во время проведения занятий, динамических пауз и 

совместной деятельности проводятся пальчиковые гимнастики, 

речь с движением, подвижные игры. Беседы, игры, просмотр 

презентаций по физическому развитию и приобщению детей к 

спорту по программе «Олимпийское образование 

дошкольников». 

                                        ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

продуктивной 

деятельности 

   Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся игры и упражнения, детям даются задания на 

раскрашивание. создание конструкций по рисунку, по работе с 

мозаиками, конструкторами, трафаретами, обводками по 

контуру, штриховками 

Приобщение к 

искусству 

    Во время проведения занятий и совместной деятельности 

проводятся беседы, специальные коммуникативные игры, 

свободное общение с детьми на темы, знакомящие детей с 

произведениями народного искусства, с архитектурными 

сооружениями родного города, с профессиями артиста, 

художника, композитора, по закреплению знаний детей о 

книгах, библиотеке, театре, рассматривание репродукций картин 

некоторых художников. 

Музыкальная 

деятельность 

    Во время проведения занятий и совместной деятельности 

педагог использует музыкальные произведения для 

прослушивания, для проведения игр и выполнении заданий, 

знакомит с музыкальными инструментами. 

2.3. Планирование и реализация регионального компонента 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических 

условий в которых осуществляется коррекционо-образовательный процесс.  

Содержание образования направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Уральского региона); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе Уральского региона. 

Задачи образовательной работы: 
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 Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы Южного 

Урала: природно-географических зонах: лесной горной, степной. Дать сведения о 

названиях некоторых природных объектах (озер, гор, рек). Уточнить знания о 

растительном и животном мире уральского региона. 

 Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и обычаям 

среди народов, распространенным на Урале. 

 Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельные песни, пословицы, небылицы (образные средства 

языка, ритм, рифму): 

 совершенствовать исполнительские умения. 

 развивать творческие способности, чувство юмора. 

 воспитывать интерес к языку, желание сделать свою речь выразительной, 

активизировать самостоятельное использование детьми пословиц. 

Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры: 

 познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; 

 с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: гравюрой, чеканкой, 

вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

 расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достоприме6чательностях и памятных местах, улицах и площадях, предприятиях, 

архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, дворцах спорта и др.). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

может осуществляться как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

различных образовательных областей. 

Учебно-методические пособия: 

 1. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики / сост. Е.С. Бабунова, В.И. Турченко, - Челябинск: 

Взгляд, 2007. – 239.с. 

 2. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. – Челябинск: 

Челябинское отделение Российского детского фонда, АБРИС, - 2014. – 225 с. 
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 3.Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом – Южный Урал:- Челябинск: Челябинское отделение 

Российского детского фонда, АБРИС, 2014. – 100 с. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая деятельность учителя-дефектолога осуществляется в 

соответствии с Программой С.Г. Шевченко «Подготовка к школе детей ЗПР», в процессе 

непрерывной образовательной деятельности, индивидуальной непрерывной 

образовательной деятельности (ИНОД), совместной со взрослым и самостоятельной 

деятельности детей, а также предполагает привлечение родителей (законных 

представителей) к решению коррекционно-развивающих и реабилитационных задач. 

Программа «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под 

ред. С.Г. Шевченко имеет 5 разделов (видов) образовательной деятельности, которые 

интегрируются в образовательные области Программы «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой (2014)    

Для детей ЗПР допускается следующая интеграция занятий:  

 Занятия по развитию речи на ознакомлении с окружающим миром, развитие 

лексико - грамматического строя и связной речи (образовательные области 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,)  

 Занятия по формированию элементарных математических и сенсорных 

представлений, занятия по формированию игровых умений (образовательные области 

«Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»).  

 Занятия по подготовке к обучению грамоте, занятия по конструированию умений 

(образовательные области «Речевое развитие», «Познавательное развитие»).  

 В образовательных областях: «Познавательное развитие», «Речевое развитие» 

выделены направления коррекционно-педагогической работы, которые способствуют 

решению задач формирования способов ориентировочно-исследовательской деятельности 

и способов усвоения ребенком общественного опыта:  

 Сенсорное воспитание,  

 Формирование мышления, памяти, внимания, восприятия, воображения,  

 Формирование элементарных математических представлений,  

 Ознакомление с окружающим миром,  

 Развитие речи и формирование коммуникативных способностей, 

 Обучение грамоте.  
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В процессе реализации образовательных областей: «Социально – коммуникативное 

развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое развитие» 

используются следующие педагогические технологии:  

 здоровьесберегающие технологии,  

 игровые технологии,  

 социально-коммуникативные технологии, 

 информационно – коммуникативные технологии,  

 технологии музыкального развития и художественного творчества. 

Организация и содержание коррекционных занятий 

В процессе обучения используется подгрупповая и индивидуальная форма 

организации непрерывной образовательной деятельности. На занятия с учителем 

дефектологом направляются воспитанники, имеющие в протоколе ПМПК сопутствующий 

диагноз (указанный в коллегиальном заключении). Дети, которым согласно протоколу 

ПМПК, рекомендованы индивидуальные занятия с учителем – дефектологом по 

познавательному развитию, а также воспитанники, которые выделены ПМПк ДОУ, как 

группа «риска». 

Подгрупповые и индивидуальные занятия направлены на осуществлении 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития воспитанников, 

создающие определённые трудности в овладении программой. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, 

возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, 

продолжительность индивидуальных занятий 10 – 15 минут. 

Индивидуальная форма работы является наиболее эффективной. 

Продолжительность занятий составляет10 минут в младшей группе, 15 минут в средней 

группе,20 – 25 минут в старшей группе, 25 – 30 минут в подготовительной группе. Спустя 

два месяца дети объединяются в подгруппы из  двух-трех человек, а время занятий 

увеличивается до 15 – 20 минут. 

Образовательная деятельность проводится 2 – 3 – 4  раза в неделю в зависимости от 

структуры дефекта и усвоения образовательной программы.  

На индивидуальных занятиях закрепляются и автоматизируются полученные 

знания с применением таких же методов и приемов, применимых в дефференцированном 

обучении. Также расширяются и систематизируются знания детей; отрабатываются 

имеющиеся навыки и умения в соответствии с дефектом зрения и индивидуальным 

перспективным планом.   
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна

я деятельность 

в семье Подгрупповая  

индивидуальнаяобразоват

ельная деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Показ 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования,  

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 

 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирование 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

 

Игры – 

развивающие, 

подвижные.  

Моделирование 

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментиро

вание 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекциониро

вание 

 

 

 

Коррекционно-развивающая работа по освоению детьми с ОВЗ Программы 

осуществляется по образовательным областям по принципу концентрического 

наращивания материала по темам, которые являются сквозными на весь период 

дошкольного коррекционного обучения в разнообразных видах детской деятельности. 

Коррекционно-развивающая работа с этими детьми проводится в двух 

направлениях: 

1. Первое направление — создание условий для их максимального развития в 

соответствии с потребностями возраста и особенностями психологической структуры 

«зоны ближайшего развития» в каждом конкретном случае. 

2. Второе направление — своеобразное «наверстывание» упущенного, 

формирование тех компонентов психики, которые являются базовыми в развитии. 

Содержание педагогической работы с детьми с ЗПР определяется целями и 

задачами коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа, 

соответствующих периодизации дошкольного возраста. Профессиональная коррекция 

нарушений развития детей на каждом из этих этапов осуществляется по следующим 

направлениям: 

 Комплексное психолого-медико-педагогическое обследование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, речи, моторики; 

 Определение индивидуального маршрута развития; 
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 Воспитание устойчивой положительной мотивации в различных видах 

деятельности; 

 Формирование ведущих видов деятельности на каждом возрастном этапе; 

 Обеспечение полноценного психического развития: оздоровление организма, 

коррекция двигательной сферы, формирование эталонных представлений, развитие 

мышления и речи, памяти и внимания, развитие умственных и творческих способностей; 

 Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; 

 Формирование коммуникативной деятельности.  

На первом этапе коррекционно-развивающая работа посвящена, прежде всего, 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой 

психического развития, формированию у них предпосылок полноценного 

функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений 

о себе и об окружающем мире. 

На втором этапе восполняются пробелы в физическом и психоречевом развитии 

детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, двигательной, 

изобразительной, познавательно-исследовательской, коммуникативной и др. 

деятельности. 

На третьем этапе начинается целенаправленная работа по совершенствованию 

усвоенных детьми умений и навыков, коррекции нарушений развития психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы. 

Коррекционная работа на каждом этапе соответствует основным линиям развития в 

данный возрастной период и опирается на свойственные данному возрасту особенности и 

достижения. Коррекция направлена на исправление и компенсацию тех психических 

процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий возрастной 

период и которые являются основой для развития в следующий период. 

От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа предусматривает повышение 

уровня сложности и самостоятельности детей в использовании ими усвоенных навыков и 

умений. 

В соответствии п. 3.2.3 ФГОС ДО при реализации Программы глубокое 

всестороннее изучение индивидуальных особенностей детей: состояния познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов (памяти, внимания, 

восприятия,  мышления  и  воображения), игровой  деятельности  как ведущей  в 

дошкольном возрасте.   

По итогам обследования определяется  уровень развития каждого ребенка, 

совместно с другими специалистами разрабатывается индивидуальный коррекционный 
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маршрут, отбирается содержание обучения, проводится ознакомление родителей с 

результатами психолого-медико-педагогического обследования. 

Общие принципы и правила коррекционной работы: 

1. Индивидуальный подход к каждому ребенку.  

2. Предотвращение наступления утомления, используя для этого 

разнообразные средства (чередование умственной и практической деятельности, 

преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного 

дидактического материала и средств наглядности).  

3. Использование методов, активизирующих познавательную деятельность 

детей.  

4. Постоянное поощрение за малейшие успехи, своевременная и тактическая 

помощь каждому ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности.  

Коррекционная работа с детьми имеющими ЗПР осуществляется с целью помочь 

ему на начальной ступени обучения освоить необходимые знания, умения и навыки, 

способы учебной работы и адаптироваться в традиционной системе обучения. 

Формирование дошкольных знаний и представлений рассматривается не как самоцель, а 

как одно из средств психического развития ребёнка и воспитания у него положительных 

качеств личности.  

Говорить о готовности ребенка старшей и подготовительной к школе группы к 

обучению в школе можно только тогда, когда он достигнет такого уровня 

психофизического развития, который позволит ему успешно овладевать школьной 

программой, соответствующей его возможностям, и адаптироваться к условиям школьной 

жизни. Такая готовность является итогом коррекционно-развивающей работы, 

осуществляемой на протяжении всего пребывания ребенка в ДОО. 

Программно-методический комплекс 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 - 368 с. (электронный вариант) 

2. Метлина Л.С. Математика в детском саду: Пособие для воспитателя дет.сада- 2-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 1984. — 256 с. 

3. Морозова, И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И.А. Морозова, 

М.А. Пушкарева. - М.: Мозаика-Синтез, 2009. – 72 с.(электронный вариант) 
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4. Петерсон, Л.Г., Кочемасова, Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для 

дошкольников. Методические рекомендации. / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М. : 

Ювента, 2006. – 224 с.(электронный вариант) 

5. Планы-конспекты занятий по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста. – СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс»2011. – 224с., илл. 

6. Игры и упражнения, применяемые на занятиях по формированию элементарных 

математических представлений. -Учебно-методическое пособие для детей с 

ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста Автор-

составитель:АльмяшеваГалияРафаильевна, учитель-дефектолог, г.Астрахань 

(электронный вариант) 

7. Колесникова Е.В Математические прописи 5-7 лет. Рабочая тетрадь (электронный 

вариант) 

8. Колесникова Е.В. Я решаю арифметические задачи. Рабочая тетрадь (электронный 

вариант) 

9. В.В. Мамаева Пространство и время, 32 с .- Азбука-классика СПб, 2011г. 

(электронный вариант). 

10. В.В. Мамаева Счёт, 32 с .- Азбука-классика СПб, 2010 г. (электронный 

вариант). 

11. Е.Бортникова «Чудо - обучайка, изучаем геометрические фигуры», Изд.дом 

Литур, г.Екатеринбург, 2006.  

12. Е.Бортникова «Чудо-обучайка. Математика. Моторика. Логика », 

Изд.домЛитур, г.Екатеринбург, 2008.  

13. Е.Бортникова «Чудо-обучайка. Формируем пространственно-временные 

представления», Изд.домЛитур, г.Екатеринбург, 2009. 

14. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с. 

15. Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста: Пособие для учителя. – 2-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. – 144с. 

Сенсорное развитие 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 - 368 с. (электронный вариант) 
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2. Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для 

учителей спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова 

- М.: Просвещение, 2009. -160 с. (электронный вариант) 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

1. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М.; Мозаика-Синтез, 2006-

2010.(электронный вариант) 

2. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и 

конспекты. - М.: ТЦ Сфера, 2006. - 160 с.  

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

занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. / И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. – 72 с. 

Методики, технологии, средства воспитания, обучения и развития детей  

с задержкой психического развития 

Развитие дошкольника осуществляется в процессе воспитания и обучения, то есть в 

активной содержательной деятельности, организуемой педагогом через разнообразные 

формы общения малыша со взрослыми и сверстниками. Для этого вокруг ребёнка 

создаётся специальная педагогическая среда, в которой он живёт и учится 

самостоятельно. В этой среде дошкольник развивает свои физические функции, 

формирует сенсорные навыки, накапливает жизненный опыт, учится упорядочивать и 

сопоставлять разные предметы и явления, получает опыт эмоционально-практического 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками, на собственном опыте приобретает знания.  

Каждый ребёнок в познании окружающего мира любознателен и ненасытен. Для 

того чтобы любознательность малыша удовлетворялась, и он рос в постоянном 

умственном и интеллектуальном тонусе, необходимо создать особые условия.  

Предметно-развивающее пространство - важный компонент в развитии ребёнка. 

Деятельность детей зависит от того, каково предметно- пространственная организация его 

жизни, из каких игрушек, игрового материала, оборудования и пособий она состоит, каков 

её развивающий потенциал, как они расположены, доступны ли для самостоятельной 

деятельности. 

Решению задач по развитию у ребенка дошкольного возраста самостоятельности, 

целеполагания и мотивации деятельности, нахождения путей и способов ее 

осуществления, самоконтроля и самооценки, способности получить результат позволяет 

внедрение современных образовательных технологий в практику работы 
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образовательного учреждения. В работе с детьми с ЗПР применяются следующие 

образовательные технологии: 

 здоровьесберегающие технологии;  

 технологии проектной деятельности;  

 технология исследовательской деятельности;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии 

Учебно-воспитательные технологии 

 мотивация детей к ведению здорового образа жизни,  

 предупреждение вредных привычек;  

 обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 

образе жизни; 

 конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

Психолого-педагогические технологии  

Концептуальные идеи и принципы: 

 обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 

семье;  

 обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 

эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 

важным для их здоровья;  

 создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и психического здоровья.  

 в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 

коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное направления. 

 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения в реализации 

коррекционных мероприятий 

Коррекционно-образовательный процесс осуществляется на основе взаимодействия 

специалистов образовательного учреждения (музыкального руководителя, воспитателя, 

инструктора по физической культуре), специалистов в области коррекционной педагогики 
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(учителя-дефектолога (тифлопедагога), учителя-логопеда, педагога-психолога), 

медицинских работников дошкольного образовательного учреждения (врач-офтальмолог,  

медсестра-офтальмологического кабинета).  

 Посещение общеобразовательных занятий с целью изучения того, как дети 

усваивают программный материал, какие трудности испытывают, как овладевают 

приемами предметно-практической деятельности, что наиболее интересно и доступно 

каждому ребенку, насколько эффективны применяемые воспитателем методы 

коррекционного воздействия;  

 Выступления на педагогических советах для ознакомления воспитателей с 

особенностями развития, воспитания и обучения детей со зрительной патологией, а также 

коррекционными программами и методиками;  

 Организация и проведение семинарских занятий по той или иной проблеме, 

обсуждение опыта работы;  

 Индивидуальное консультирование воспитателей по конкретным вопросам 

воспитания и обучения детей, методов коррекционной работы; показ занятий с детьми с 

целью ознакомления воспитателей с конкретными методами и приемами коррекционной 

работы;  

 Пропаганда тифлопедагогических знаний - организация выставок специальной 

литературы с аннотациями и рекомендациями по использованию, демонстрация 

дидактических материалов.  

 Показ открытых занятий с детьми. 

План взаимодействия с педагогами на 2019 – 2020  учебный год 

Вид 

работы 

Формы работы Цель Срок 

проведени

я 

Отчетная 

документация 

Взаимоде

йствие 

учителя-

дефектол

ога с 

воспитате

лями и 

специалис

тами 

Фронтальные занятия 

Консультации 

 

Рекомендации по 

использованию 

специальных методов 

и средств обучения 

Совершенствование 

качества 

воспитательно-

образовательного и 

коррекционного 

процесса 

Разработка 

оптимальных и 

эффективных путей 

коррекционной 

помощи детям с 

В течение 

года 

Рекомендации 

по работе с 

детьми, 

отраженные в 

тетради 

взаимодействи

я. 
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задержкой 

психического 

развития при 

подготовке к 

обучению в школе. 

«Как организовать 

внимание детей с ЗПР 

дошкольного возраста 

во время занятий» 

 

 Октябрь Консультация  

«Особенности 

игровой деятельности 

у детей с задержкой 

психического 

развития» 

 Декабрь Консультация 

Взаимоде

йствие со 

специалис

тами 

Составление 

индивидуальных    

образовательных 

программ 

индивидуального 

образовательного 

маршрута по итогам 

мониторинга 

 В течение 

года 

Индивидуально 

образовательна

я программа на 

ребёнка; 

Индивидуально 

образовательн

ый маршрут 

Изучение 

рекомендаций 

специалистов. 

Подготовка 

материалов для 

медико-

педагогической 

комиссии. 

 

 

В течение 

года, 

согласно 

планаПМП

к 

 

Протоколы 

консилиума, 

индивидуальны

е учебные 

планы 

коррекционно-

развивающей 

работы на 

воспитанников 

групп 

рекомендации, 

тетради 

взаимодействи

я. 

 

Реализация  коррекционных мероприятий учителем-дефектологом 

Регламент реализации коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми нарушениями, 

их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования разрабатывается на основе 

полученных результатов диагностического изучения детей, рекомендаций ПМПк 

учреждения.  



55 
 

Циклограмма деятельности учителя-дефектолога составляется ежегодно в 

соответствии с примерным перечнем основных видов организованной образовательной 

деятельности в ДОО и входит в содержание Рабочей программы.  

Циклограмма учителя-дефектолога на 2019 - 2020 учебный год 

Дни 

недели 

Время   Вид работы Субъект  

работы 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 13:30 – 15:00 

15:00 – 15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

17:00-17:30 

 

Педсовет, участие в ПМПК, работа с документацией 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Работа с родителями 

 

мл.гр 

ср.гр. 

старш.гр. 

подгот.гр 

ср
ед

а 

14:00-15:00 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

Подготовка к ИНОД. Работа с документацией. 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

 

мл.гр 

ср.гр. 

старш.гр. 

подгот.гр 

п
я
тн

и
ц

а 

14:00-15:00 

 

15:00-15:30 

15:30-16:00 

16:00-16:30 

16:30-17:00 

Взаимоконсультации со специалистами, 

воспитателями. 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

Индивидуальная образовательная деятельность 

 

мл.гр 

ср.гр. 

старш.гр. 

подгот.гр 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде 

называется процессом овладения культурными практиками. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях.  

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 

используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 
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стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений с 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают его индивидуальность, принимают таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное решение. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ему осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

В образовательной организации должны создаваться условия, обеспечивающие 

позитивные, доброжелательные отношения между детьми, в том числе принадлежащими к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Важно понимать, что навык взаимодействия формируется постепенно, когда детей 

раннего и младшего дошкольного возраста объединяют в хороводы, подвижные и 

сюжетно-ролевые игры. Детей учат умению общаться со сверстниками при организации 

игр-драматизаций, театрализованных игр, учат культуре общения при создании 

специальных ситуаций. 
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Детей с задержкой психического развития отличает трудность актуализации 

полученных в совместной деятельности норм общения, обусловленная снижением 

ориентировочной деятельности, поэтому создается вариативная развивающая среда, в 

которой ребенок получит возможность овладеть культурными средствами 

взаимодействия; ему будет оказана поддержка при организации игровой деятельности и 

вхождении ребенка в коллектив сверстников. Полноценное взаимодействие со 

сверстниками может быть обеспечено через включение ребенка в разнообразные виды 

деятельности, способствующие развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей. 

Система отношений ребенка к окружающему строится на обеспечении 

эмоционального благополучия через общение с взрослыми, детьми, уважительное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

Немаловажным является поддержка индивидуальности и инициативы детей через 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т. д.). 

Формирование взаимодействия ребенка с окружающим миром, становление «Я»-

концепции осуществляется в совместной со взрослым и детьми деятельности, в 

непосредственно-организованной и самостоятельной деятельности. Взрослым необходимо 

создать для этого специальные условия, обеспечивающие включение детей сначала в 

отобразительные, а затем в сюжетно-ролевые игры; подготовить условия для 

познавательной, двигательной активности детей, для их включение в 

экспериментирование. Немаловажным является и организация уединения ребенка, 

предоставления ему возможности побыть, поиграть одному. 

Система отношений ребенка с ЗПР к миру, другим людям, себе самому 

формируется через воспитание у него уважения к правам и обязанностям другого 

человека, любовь к родине, близким, воспитание трудолюбия, ценностное отношение к 

собственному здоровью и здоровью окружающих, к природе. 

Значимым в данной системе отношений является формирование у ребенка 

самостоятельности, самооценки, понимания своей индивидуальности.  
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2.6. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. Это 

обусловлено проблемами в межличностных отношениях между детьми с ЗПР и их 

родителями, неадекватным оцениванием своего ребенка, имеющего проблемы в развитии, 

жестоким обращением с ним. Поэтому помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья требует социально-психологической поддержки их семей. Развитие ребенка в 

огромной степени зависит от семейного благополучия, участия родителей в его 

физическом и духовном становлении, правильности воспитательных воздействий. 

Как показывает опыт, всем семьям, имеющим ребенка с ОВЗ, требуется социально-

психологическая поддержка. Работа с родителями включает в себя мониторинг 

психологического климата в семье, проблем в воспитании, обучении и коррекционной 

работе, оказание консультативной и практической помощи. 

Основная цель работы с родителями – это их своевременное информирование об 

особенностях развития психики ребёнка, характеристика уровня актуального развития, 

обоснование необходимости специальных коррекционных занятий, проводимых 

целенаправленно и систематически; формирование активной позиции в вопросах 

воспитания и обучения и продуктивных форм взаимодействия со своими детьми. 

При работе с семьями решаются следующие задачи: 

 Оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

 Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

 Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

 Развитие детско-родительских отношений;  

 Совершенствование коммуникативных форм поведения;  

 Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

 Использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного 

творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и 

психологической просвещенности родителей применяются разнообразные формы работы. 

«Содержание деятельности учителя–дефектолога в старшей  и 

подготовительной группе для детей с ОВЗ» 

Основные направления работы: 

 «Если в семье ребёнок с ЗПР». 
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 «Развиваем внимание, память, мышление детей 6-7 лет ЗПР».  

 Итоги коррекционной работы с детьми: коррекционная работа на летний период. 

Стендовое информирование: 

 Как правильно общаться с детьми с ОВЗ. 

 Развитие мелкой моторики детей с ЗПР в домашних условиях. 

 Особенности внимания у детей с ЗПР дошкольного возраста. 

 Особенности работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития 

 Дидактические игры для развития детей с ОВЗ 

Консультации в блоге: 

 по темам недели. 

 Как помочь ребёнку с ЗПР. 

 Как самостоятельно разработать дидактическую игру. 

 «Культура безопасности детей дома». 

В рамках месячника по здоровьесбережению: 

 Бережем здоровье с детства, или 10 заповедей здоровья. 

 Особенности развития детей с ЗПР. 

 Особенности игровой деятельности у детей с задержкой психического развития. 

 В семье ребенок с ОВЗ. 

 Особенности внимания у детей с ЗПР дошкольного возраста. 

Еженедельно, проводится консультирование родителей, по вопросам освоения 

детьми, образовательной программы. 

Перечень пособий: 

1. Давыдова О.И. и др. Работа с родителями в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 

144 с. 

2. Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. М., 

2002. 

3. Дошкольное учреждение и семья – единое пространство детского развития. /Под 

ред. Дороновой Т.Н. и др. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 201.-224с.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Для успешной реализации Программы обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

В дошкольном учреждении имеются условия, необходимые для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

 непосредственное общение с каждым ребенком;  

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  
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 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;  

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 оценку индивидуального развития детей;  

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования одним из основных принципов дошкольного образования 

является принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Оптимальной 

формой организации сотрудничества является совместная партнерская деятельность 

взрослого и ребенка. В данном взаимодействии решаются развивающие задачи самого 

широкого плана:  
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 развитие общих познавательных способностей (в том числе, сенсорики, 

символического мышления)  

 развитие инициативности детей во всех сферах деятельности;  

 развитие, способности к планированию собственной деятельности и 

произвольному усилию, направленному на достижение результата, задачи освоения 

ребенком «мироустройства» в его природных и рукотворных аспектах (построение 

связной картины мира).  

Формы совместной деятельности взрослого с детьми (игровая, изобразительная, 

познавательно-исследовательская деятельность, коммуникативная) являются 

организующими компонентами в условиях реализации комплексного подхода в 

образовательном процессе. Для инициирования совместной деятельности с детьми 

воспитатель использует тематические содержания, отражающие сезонные изменения, 

событийную жизнь страны, родного города, детского сада.  

Образовательная среда дошкольного образовательного учреждения - пространство, 

где взаимодействуют друг с другом субъекты образования: педагоги, родители и дети. 

Ребёнок, как член социума, включен в систему человеческих отношений, где происходит 

постоянный диалог личностей, ценностных установок, «перемещение в чужую 

субъектность». Ребенок «включен» в другого человека и через эту включенность, 

развивается как личность, расширяя субъектный опыт.  

Общение взрослого с детьми дошкольного возраста, основанное на диалоге, 

является фактором развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют 

себя равными, свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, 

самоконтролю. 

Ребенок дошкольного возраста ещё не может самостоятельно найти противоречия в 

окружающем, сформулировать проблему, определить цель (замысел), выстроить 

последовательность действий по достижению поставленной цели. В этом ему помогают 

взрослые.  

Деятельность начинается с выбора темы, её согласование с образовательными 

задачами пяти взаимодополняющих образовательных областей, решаемыми в различных 

видах детской деятельности: игровая, познавательно-практическая, художественно-

речевая, трудовая, общение и т.д. Педагог должен создавать ситуации, когда ребёнок 

должен что-то познать самостоятельно, догадаться, придумать, попробовать. Большую 

помощь в решении данной задачи оказывает окружающая среда вокруг ребёнка, которая 

должна быть незаконченной, незавершённой. Динамичность среды, её изменчивость и 

неоднозначность должна стимулировать ребёнка к эвристической, поисковой 
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деятельности, развивать у дошкольника любознательность. Особую роль в данном случае 

играют уголки по познавательно-практической деятельности.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка раннего и дошкольного возраста с нарушениями 

зрения в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, 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 на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений  

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка со сложным 

дефектом. 

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) деятельностей, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация и содержание развивающей предметно-

пространственной среды кабинета учителя – дефектолога 

Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:  
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 насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем; 

 трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

 полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметно-развивающей среды;  

 вариативность среды предполагает, наличие в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей;  

 доступность среды предполагает, доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования;  

 безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования; 

 учета полоролевой специфики; 

 обеспечение предметно-развивающей среды как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков;  

 учета национально-культурных особенностей села, края. Создание предметно-

развивающей среды является одним из условий успешной реализации рабочей 

программы.  

Предметно-развивающая среда организуется нами на принципах 

комплексирования, свободного зонирования и подвижности в соответствии с 

рекомендациями В.А. Петровского «Построение развивающей среды в дошкольном 

учреждении».  

Чтобы обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности 

ребенка с нарушением зрения, необходимо учитывать основное условие построения среды 
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- личностно-ориентированную модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов 

ребенка и перспектив его развития. Также основанием для создания предметно-

развивающей среды в группе является соблюдение офтальмо-гигиенических условий, 

удовлетворяющих потребностям возрастной категории детей с ориентацией на 

опережение развития.  

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН.  

Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в кабинете 

согласовывается с принципами развивающего обучения, индивидуального подхода, 

дифференцированного воспитания.  

Для достижения комфортности и безопасности обстановки продуманы детали 

интерьера, созданы условия достаточной освещенности в понятие которого входит: 

яркость фона, равномерное распределение яркости в поле зрения, устранение сияющего 

источника света, а также резких глубоких теней, приближение спектра излучения 

искусственных источников к спектру дневного света.  

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога 

выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. Развивающая 

предметно-пространственная среда в кабинете учителя-дефектолога содержательно-

насыщенная, развивающая, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная, безопасная, а так же здоровьесберегающая, эстетически-привлекательная. 

Дидактическое обеспечение коррекционно-образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение соответствует реализуемой коррекционной программе 

и способствует реализации всех направлений коррекционной работы. 

Дидактический материал представлен: 

 натуральными объектами, муляжами; 

 пособиями для бисенсорного восприятия (доски с пазами и т.п.); 

 игрушками различной величины, формы, цвета; 

 изобразительными пособиями (предметные и сюжетные картинки, цветные, 

силуэтные и контурные изображения объектов, алгоритмы, схемы, специально 

изготовленные дидактические пособия, настольно-печатные и дидактические игры и т.д.); 

 трафаретами; 

 наборами плоскостных геометрических фигур и объемных форм; 

 материалами, имеющими структуру и качество поверхности; 

 разнообразными пособиями для развития осязания и мелкой моторики; 
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 специальными пособиями, отображающими пространственные признаки 

предметов. 

Для проведения коррекционных занятий с детьми имеются тифлотехнические 

средства обучения: лупы, фонарики и т.др. 

Кроме этого, учителю-дефектологу для проведения индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий необходимы демонстрационный  и раздаточные  

фланелеграфы, демонстрационная доска, магнитная доска. 

Для удобства реализации тематического планирования часть дидактического и 

вспомогательного материала размещены в специальные накопители в соответствии с 

изучаемыми темами. 

Дидактические игры для развития психических процессов: 

 Материал к методикам «Корректурные пробы». 

 Последовательные картинки. 

 Игры на воображение. 

 Узнавание целого по части. 

 4-й лишний (цветные картинки). 

 Аналогии. 

 Карточки на сравнение. 

 Локализация (кто спрятался на картинке). 

 Головоломки.  

 Карты: Что лишнее? Назови, одним словом. 

 Контуры: сравни, распредели по порядку. 

 Карточки для развития зрительного внимания и памяти. 

 Дополнительные пособия: 

 Танграм. 

 Разрезные картинки. 

 Материал по темам. 

 Дидактические развивающие книги с заданиями. 

 Развивающие игры. 

 Мелкие игрушки. 

 Загадки, алгоритмы составления загадок. 

 Геометрические мозаики, палочки, конструкторы и др. 

Предметная среда строится с учетом организации деятельности детей:  
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а) в непрерывной образовательной деятельности — подбор дидактического 

материала, который будет соответствовать изучаемой теме;  

б) для совместной деятельности педагогов с детьми. Взрослый дополняет, 

насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры, рисования, 

конструирования и других видов деятельности в соответствии с возникшими у детей 

интересами;  

в) для самостоятельной деятельности детей.  

Создаются условия для развития, творческого самовыражения, осознания себя, 

кооперации с равными без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах 

действия и умениях, замысливании и реализации собственных задач.  

Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость детей с 

разной степенью освоения того или иного вида деятельности. 

 Ребенок в предметной среде свободно выбирает материалы, а предметы, в свою 

очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых 

замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности. 

 Ведется постоянная работа над модернизацией среды, поиск более совершенных 

форм:  

 пополнение кабинета современным дидактическим многофункциональным; 

 целесообразное размещение атрибутов в специализированных кабинетах. 

Условия организации обучения и воспитания детей сложным дефектом 

Условия обучения, воспитания и развития дошкольников с ЗПР включают в себя:  

 использование специально разработанных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания;  

 специальных учебных пособий и дидактических материалов;  

 специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Важным условием является составление индивидуального образовательного 

маршрута, который даёт представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о 

видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; 

раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды 

деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 
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3.3. Кадровые условия реализации рабочей программы 

Согласно ФГОС ДО реализация Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

Воспитание и обучение дошкольников с задержкой психического развития 

осуществляют специально подготовленные кадры, знающие психофизические 

особенности детей с задержкой психического развития и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы.  

Деятельность учителя-дефектолога направлена на психолого-педагогическое 

обеспечение процесса обучения, воспитания и социальной адаптации детей с задержкой 

психического развития. 

Видами профессиональной деятельности специалиста являются: 

преподавательская; диагностико-аналитическая; консультативная; воспитательная; 

психопрофилактическая; коррекционно-развивающая; просветительская; научно-

исследовательская. 

Коррекционно-образовательный процесс, в группах компенсирующей 

направленности исполняет  учитель-дефектолог высшей квалификационной категории  

Гиндулина Л.И. 

3.4.Материально-техническое обеспечение РП 

Стены в кабинете для коррекционных занятий окрашены матовой краской светлых 

тонов, окраска дверных наличников контрастирует с окраской стен. 

В кабинете учителя-дефектолога находятся 1 стол и 2 стула, пронумерованные по 

росту. Поверхность стола матовая, цвета натурального дерева. Столы располагается в 

направление естественного освещения – слева.  

Освещение искусственное (общее равномерное) и естественное соответствует 

нормам Сан ПиН. Площадь кабинета 5 кв. м , 1 окно, 1 светильник на 4 лампы. 

Соблюдается режим проветривания. 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Образовательный процесс для детей с нарушениями зрения строится с учетом 

специфики заболевания воспитанников и связанных с ним особых образовательных 

потребностей, которые определяют условия, направленные на развитие эмоционального и 

интеллектуального потенциала ребенка и формирование его позитивных личностных 

качеств.  

Структура коррекционно-образовательного процесса 
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Структура коррекционно-образовательного процесса включает такие компоненты 

как: 

 индивидуальная образовательная деятельность; 

 оказание индивидуальной помощи по формированию специальных способов 

деятельности; 

 сопровождение образовательной деятельности в ходе режимных моментов; 

 образовательная деятельность в семье.  

Организационно-методическая работа учителя-дефектолога: 

 Координирование медико-педагогического взаимодействия. 

 Осуществление координации коррекционной и воспитательной работы 

(планирование, анализ, заполнение журналов коррекционного взаимодействия). 

 Консультирование педагогов по организации, определению коррекционной 

направленности  образовательной деятельности. 

 Подготовка рекомендаций педагогам. 

 Подготовка к методическим мероприятиям. 

 Участие в районных, городских и областных методических объединениях. 

 Работа по самообразованию. 

 Подготовка дидактического материала к занятиям. 

Проектирование образовательного процесса 

  Проектирование образовательного процесса выстраивается на основе комплексно-

тематической, предметно-средовой моделях. 

Комплексно-тематическая модель 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) 

вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяется педагогами группы и  это придает систематичность всему 
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образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей 

культуре и творческому и педагогическому потенциалу педагогов, так как отбор тем 

является сложным процессом и зависит от психофизических возможностей воспитанников 

ДОО. 

Предметно-средовая модель 

Содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. 

Взрослый – организатор предметных сред, подбирает автодидактический, развивающий 

материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

 события, «смоделированные» педагогом (исходя из коррекционно-развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом 

или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(«Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, 

увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и 

игрушечной индустрией. 

Все вышеописанные факторы используются педагогами для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса, что представлено ниже. 

 

Модель планирования образовательного процесса с учётом темы недели учителей-

дефектологов 

Месяц ________________  

 

Тема недели Индивидуальная 

образовательная 

деятельность 

Рекомендации 

воспитателям по 

коррекционной 

работе в режиме 

зрительных нагрузок 

Образовательная 

деятельность в семье 
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Модель образовательного процесса 

В соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ «ДС № 79 г. Челябинска» в основе построения модели коррекционно-

образовательного процесса лежит комплексно-тематический принцип, главная задача 

построения которого сделать жизнь воспитанников интересной, насыщенной, связать ее с 

окружающей действительностью. 

В основу организации образовательного процесса ставится тема, которая выступает 

как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 

темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 

взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет педагогический  коллектив и это придает систематичность всему 

образовательному процессу. 

Тематический план образовательной деятельности МБДОУ «ДС № 79 г. 

Челябинска» является организационной основой реализации всех рабочих программ, в т. 

ч. и рабочей программы учителя-дефектолога. Тематический принцип построения 

образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 

компоненты. 

Содержание плана представлено по месяцам в виде дидактических тем. Всего план 

предполагает осуществление 37 дидактических тем в течение 37 календарных недель. 

Реализация одной темы осуществляется примерно в недельный срок. Некоторые темы 

реализуются в течение 2-х недель.  

Планирование деятельности учителя-дефектолога опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, 

формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

3.6. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (с изменениями от 28 июня 2014 г.). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 

№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 12.05.2014 №32220). 
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4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

6. Приказ Минтруда России от 29.09.2014 №664н «О классификациях и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 

№ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

9. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию,протокол №2/15от 20 мая 2015 г.) 

10. Адаптированная образовательная программа МБДОУ «ДС № 79 г. 

Челябинска»  

3.7. Перечень литературных источников 

1. Программа воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. Под 

редакцией Л,Б,Баряевой, Е.А. Логиновой, Санкт - Петербург, 2010  

2. «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития! Москва «Гном – Пресс» 2000  

3. «Готовим ребёнка к школе» Е.Ковалёва, Е.Синицына, Москва «Лист» 2000  

4. «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» Е.А.Стреблева, 

Москва «Владос» 2001  

5. «Развитие познавательных способностей детей» Л.Ф.Тихомирова, Ярославль, Акад. 

развития 2007  

6. «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» Л.Ф.Тихомирова, 

Ярославль, Акад. развития 2001  



74 
 

7. «Теоретические и методические вопросы формирования математических 

представлений у детей дошкольного возраста» З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая, 

Ленинград 2008  

8. «Формирование количественных представлений у детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии» Л.Б.Баряева, С – Пб 2005  

9. «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития», С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова, Санкт – Петербург 2008  

10. «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина, Москва 

«Баласс» 2001  

11. «Игралочка» Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, Москва «Баласс» 2001  

12. «Сенсорное развитие» Л.В.Фокина, Москва, Творческий центр, 2001  

13. «Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего дошкольного 

возраста. Тесты. Игры. Упражнения.» / Н.В. Краснощекова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.. – 

(Школа развития)  

14. «Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь 

ребенку?» Алексеева Е.Е Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. – Спб.: Речь, 2012.  

15. «Игры для гиперактивных детей»/ А.Е. Кузнецова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2011 – (Мир вашего ребенка).  

16. «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста», Епачинцева О.Ю.. – Спб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2011.  

17. «Психологическое тестирование детей от рождения до 10 лет» / О.Н. 

Истратова. – Ростов н/Дону , 2008.  

18. Е.А.Мартынова,И.М.Сучкова «Организация опытно- эксперимен-тальной 

деятельности детей 2-7 лет.», Издание, 2013  

19. В.Макин «Буквы, цифры и звуки, числа», СПб, 2001  

20. Л. Ф.Тихомирова «Упражнения на каждый день для детей 5-8 лет», 2001  
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Приложения 

Приложение 1 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа на 20…-20… учебный год 

Цели и задачи коррекционно-развивающего обучения Отметка о 

выполнении 

Январь Май 

1.Развивать восприятие: 

1.1 Учить узнавать предметы в схематическом, пересекающимся 

изображении 

  

1.2 Продолжать упражнять в ориентировке на плоскости и в 

пространстве 

  

1.3 Упражнять ребенка в понимании и применении в речи простых и 

сложных предлогов 

  

1.4 Упражнять в правильном определении и назывании частей суток, 

времен года, дней недели, знании их последовательности 

  

1.5 Продолжать дифференцировать знания  о частях суток, временах 

года, днях недели и их последовательности  

  

2.Развивать внимание: 

2.1 Развивать устойчивость и продуктивность внимания   

2.2 Учить переключать внимание с одного объекта на другой   

2.3 Упражнять в установлении  произвольного внимания   

2.4 Расширять объем внимания   

2.5 Упражнять в умении сосредоточить свое внимание на одном 

раздражителе долее длительное время 

 

3.Развивать память: 

3.1 Развивать смысловую память   

3.2 Развивать слуховую и зрительную память   

3.3 Развивать длительность запоминания   

4.Развивать мышление: 

4.1 Учить устанавливать причинно-следственные связи   

4.2 Упражнять в понимании и умении отгадывать, а не гадать  загадки 

со стимульным материалом и без него  

  

4.3 Учить понимать и объяснять смысл «нелепиц», адекватно на них 

реагировать 

  

5.Расширять представления об окружающем мире: 

5.1 Учить осуществлять целенаправленный последовательный анализ 

изучаемого конкретного предмета 

  

5.2  Распределять практически и в «уме» предметы на группы по 

родовому признаку 

  

5.3  Упражнять в назывании группы однородных предметов точными 

обобщающими словами 

  

5.4 Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи в 

наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью 

педагога 

  

6.Развивать конструктивную  деятельность ребенка: 

6.1 Учить складывать из палочек  пространственно организованных 

структур 
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Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование на 2019 – 2020 учебный год 
М

ес
я
ц

 

Н
ед

ел
я
 

Д
ат

а 

Интегрирующая 

тема периода 

Адаптированная тема недели 

 

младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

под-я 

группа 

се
н

тя
б

р
ь
 

1 

0
2
 -

 0
6
 

«Здравствуй, 

детский сад», «До 

свидания, лето», 

«День знаний» 

Диагностика речевых и неречевых функций детей 

2 

0
9
 -

 1
3
 

«Мой дом», «Мой 

город», «Моя 

страна», «Моя 

планета» 

3 

1
6
 -

 2
0
 «Урожай» Осень. Овощи. Сад. 

Огород. 

4 

2
3
 -

 2
7
 Осень. Фрукты. Осень.Фрукты. 

Ягоды. 

Откуда 

хлеб 

пришел? 

о
к
тя

б
р
ь 

1 

3
0
 -

 0
4
 

«Краски осени» Осень. 

Изменения 

в природе. 

Осень. 

Изменения 

в природе. 

Осень. 

Деревья. 

Осень. 

Деревья. 

Дары 

осени. 

2 

0
7
 -

 1
1
 «Животный мир» Домашние 

птицы. 

Домашние птицы и их 

детеныши. 

Домашние 

птицы и 

животные. 

3 

1
4
 -

 1
8
 Домашние 

животные. 

Домашние 

животные и их 

детеныши. 

Животные 

жарких 

стран. 

Животные 

жарких 

стран. 

Животные 

Севера 

4 

2
1
 -

 2
5
 «Я – человек» Части тела и лица. Туалетные принадлежности. 

5 

2
8
 -

 0
1
 «Народная 

культура и 

традиции» 

Одежда Одежда. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

н
о
я
б

р
ь 

1 

0
4
 -

 0
8
 

Обувь. Ателье. 

2 

1
1
 -

 1
5
 

«Наш быт» Мебель. Мебель. Моя квартира. 

3 

1
8
 -

 2
2
 

«Транспорт» Транспорт. Транспорт. Специальные 

машины. 
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4 

2
5
 -

 2
9
 Транспорт. Профессии на транспорте 

д
ек

аб
р
ь
 

1 

0
2
 –

 0
6
 «Кто как 

готовится к зиме» 

Дикие животные наших лесов 

2 
0
9
 –

 1
3
 

Птицы. Зимующие птицы 

3 

1
6
 –

 2
0
 «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Зима. Изменения в природе. 

4 

2
3
 –

 2
7
 «Новогодний 

калейдоскоп» 

Ёлка. Ёлочные 

игрушки. Новый 

год. 

Зимние забавы. Новый год. 

я
н

в
ар

ь
 

1 

3
0
 –

0
6
 

Новогодние развлечения. 

2 

0
6

- 
1
0
 

«В гостях у сказки» В гостях у сказки 

3 

1
3
 –

 1
7
 «Город мастеров» Профессии в детском саду Профессии. 

Инструменты. 

4 

2
0
 –

2
4
 

«Этикет» Посуда 

5 

2
7
 –

 3
1

 «Маленькие 

исследователи» 

Моя семья 

ф
ев

р
ал

ь
 

1 

0
3
 –

 0
7
 «Моя семья» Дом Дом. Продукты 

питания. 

Дом. 

Бытовые 

приборы. 

2 

1
0
 –

 1
4
 «Азбука безопасности» Дом. 

Светофор. 

Улица. ПДД Улица. 

Город. 

ПДД 

3 

1
7
–
2
1
 «Наши защитники» Папин 

праздник 

23 февраля – День защитника 

Отечества 

4 

2
4
 –

 2
8
 «Миром правит доброта» Игрушки Игрушки. Игры 

с правилами 

Виды спорта. 

Спортивный 

инвентарь 

м
ар

т 

1 

0
2
 -

 0
6
 

«Женский день» Мамин 

праздник 

8 марта – женский день. 

Профессии мам 

2 

0
9
–
 1

3
  

«Весна шагает по 

планете» 

Весна. Изменения в природе 

3 

1
6
 –

 2
0
 Дикие животные и их детеныши Животные 

и их 

детеныши 

4 

2
3
 –

 

2
7
 

«День смеха. Цирк. 

Театр» 

Дикие животные и их детеныши Зоопарк 
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ап
р
ел

ь
 

1 

3
0
 –

 0
3
 «Встречаем птиц» 

 

Птицы прилетели 

 

Перелетные 

птицы 

2 

0
6
 –

 1
0
 «Космос. Приведем в 

порядок планету» 

Птицы 

прилетели 

Космос Космос. 

Россия 

Космос. 

Планета 

Земля. 

3 
1
3
 –

 1
7
 «Мир природы» Насекомые 

4 

2
0
 –

 2
4
 «Праздник весны и 

труда» 

Цветы Цветы. Комнатные 

цветы 

Растения луга и 

сада 

5 

2
7
 –

 0
1

 

«Волшебница вода» Игры с 

водой 

и 

песком 

Аквариумные 

рыбки 

Рыбы 

рек и 

озер 

Рыбы 

м
ай

 

1 

0
4
 –

 0
8
 

«День Победы» День Победы 

2 

1
1
 –

 1
5
 

Вот какие мы стали 

большие. Здравствуй, 

лето! Здравствуй, школа! 

Лето Школа 

3
-4

 

1
8
 –

 2
2
; 

2
2
 –

 2
9
 Диагностика речевых и неречевых функций детей 

и
ю

н
ь 

и
ю

л
ь 

ав
гу

ст
 

1
 –

 5
 

1
 –

 3
0
 

Летний 

оздорови 

тельный период 

Проводятся только занятия по физическому и 

художественно-эстетическому развитию 

1
 –

 4
 

1
 –

 3
1
 

1
 –

 4
 

1
 –

 3
1
 

 

  



Приложение 3 

Педагогическая диагностика уровня развития ребенка 3 – 4 года жизни. 

Ф.И.ребенка____________________________________________ 

Дата обследования______________________________________ 

№ Название методик Критерии оценок н/г с/г к/г 

1. Исследование движений и 

действий: 

а)подвижность рук и моторика 

пальцев: 

-руки вперед, вверх, в стороны 

на пояс; 

-захват предметов; 

-попеременное соединение всех 

пальцев руки с большим 

пальцем; 

-положить ладонь на стол и 

раздвинуть пальцы; 

-«ушки зайчика»; 

б)предметные действия: 

-завязывание банта; 

-зашнуровывание ботинок; 

-расстегивание и застегивание 

пуговиц на одежде. 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – испытывает трудности в нахождении поз, наличие 

персевераций; 

3балла – отмечается дифференцированность движений пальцев рук, 

достаточная координация при отсутствии синхронности движений 

обеих рук; 

4балла – способен синхронно и точно выполнять движения обеими 

руками. 

   

Общее количество баллов:    
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Уровень развития:    

2. Восприятие. 

«Разбор и складывание 4-

местной матрешки». 

1балл – не понимает цель и действует неадекватно даже в условиях 

обучения; 

2балла – понимает цель, но действует хаотически, то есть не 

учитывает величину, в процессе обучения действует адекватно, а 

после обучения самостоятельно задание не выполняет; 

3балла – понимает цель, складывает матрешку методом перебора 

вариантов, в условиях обучения действует адекватно, после обучения 

переходит к выполнению задания, пользуясь целенаправленными 

пробами; 

4балла – понимает цель и самостоятельно складывает матрешку, 

пользуясь целенаправленными пробами. 

   

3. «Разбор и складывание 

пирамидки из 4-х колец». 

1балл – не понимает цель, действует неадекватно; 

2балла – понимает цель, нанизывает кольца без учета размера, после 

обучения не учитывает размер колец; 

3балла – понимает цель, нанизывает кольца без учета размера, после 

обучения переходит к самостоятельному выполнению задания; 

4балла – понимает цель, собирает самостоятельно пирамидку с учетом 

размера колец. 

   

4. «Почтовый ящик» 

(коробка форм). 

1балл – не понимает цель, действует неадекватно, даже в условиях 

обучения; 

2балла – понимает цель, при опускании фигур в прорези действует 

хаотически, после обучения не переходит на другой уровень действий; 

3балла – понимает цель, при выполнении задания использует метод 

перебора вариантов, после обучения действует методом 

целенаправленных проб, либо методом зрительного соотнесения; 

4балла – понимает цель, задание выполняет самостоятельно методом 

целенаправленных проб. 

   

5. «Разрезные картинки из 3-х 

частей». 

1балл – не понимает цель задания, действует неадекватно в условиях 

обучения; 

2балла – принимает задание, но условий задания не понимает, 

действует хаотически, после обучения не переходит к 

самостоятельному способу выполнения; 
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3балла – принимает и понимает цель задания, выполняет задание 

методом перебора вариантов, после обучения переходит к методу 

целенаправленных проб; 

4балла – принимает и понимает цель задания, действует 

самостоятельно методом проб, либо практическим примериванием. 

6. «Цветные кубики» 1балл – задание не понимает, в условиях обучения действует 

неадекватно; 

2балла – принимает задание, сличает два-три цвета, после обучения не 

может выделить цвет по слову-названию; 

3балла – принимает задание, сличает все основные цвета, может 

выделить по слову два-три цвета, но не называет; 

4балла – принимает задание, выделяет цвет по слову-названию, может 

назвать все или почти все предложенные цвета. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    
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7. Пространственные 

представления: 

ориентировка в схеме 

собственного тела 

 

 

 

ориентировка в окружающем 

пространстве 

 

 

ориентировка на листе бумаги 

 

 

1балл – не называет части тела и лица и не ориентируется в них; 

2балла – показывает части тела по образцу; 

3балла – называет части тела и лица; 

4балла – руки различает и дифференцирует их местоположение. 

 

1балл – задание не принимает, не ориентируется; 

2балла – вопросы и задания понимает после дополнительного 

уточнения; 

3балла – показывает части помещения, но не называет их;  

4балла – ориентируется в помещении, называет его части. 

 

1балл – задания не принимает, не ориентируется; 

2балла – доступна простейшая ориентировка по подражанию; 

3балла – доступна ориентировка на листе бумаги по образцу, но 

необходима ориентирующая помощь; пространственное положение 

предметов на картинке не называет; 

4балла – доступна ориентировка на плоскости листа по словесной 

инструкции; называет пространственные положения предметов на 

картинке. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

8. Тактильный предметный гнозис. 

«Что в мешочке?» 

1балл – задание не принимает; 

2балла – не владеет ощупывающими движениями, неподвижно держит 

игрушку в руках, поиск не осуществляет, не стремится к тактильному 

обследованию игрушки; 

3балла – затрудняется самостоятельно определить форму и величину 

игрушек: зрительно-тактильно, тактильно-двигательно, тактильно; не 

стремится к тактильному обследованию игрушки; 

4балла – узнает предметы по тактильному восприятию и обозначает 

словом. 

   

Общее количество баллов:    
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Уровень развития:    

9. Мышление. 

«Достань ключик» 

(практическая задача) 

1балл – не принимает задание, в условиях практической задачи 

действует неадекватно; 

2балла – принимает задание, но не может проанализировать условия 

проблемной практической задачи, пытается достичь цели, используя 

свои физические возможности (прыгает, тянется рукой), других 

способов решения задачи не принимает, либо сразу отказывается 

действовать; 

3балла – принимает задание, анализирует условия, то есть понимает, 

что рукой выполнить задание невозможно, но нет активного 

самостоятельного выбора средств для достижения цели, после 

активизации взрослым ориентировочной деятельности задачу решает 

методом проб; 

4балла – принимает задание, самостоятельно анализирует условия 

задачи, решает задачу либо методом проб, либо на уровне зрительной 

ориентировки. 

   

10. «Счет». 1балл – задание не понимает, в условиях обучения действует 

неадекватно; 

2балла – задание принимает, но нет представлений о количестве; 

3балла – задание принимает, есть элементарное представление о 

количестве, дифференцирует «один-много», выделяет один-два, но не 

выполняет счетных операций по представлению; 

4балла – задание принимает, есть представления о количестве, 

выполняет счетные операции по представлению. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    
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11. 

1 

Общий запас знаний и 

представлений. 

Беседа. 

1балл – задание не принимает; 

2балла – представления о себе, семье не соответствуют возрасту, запас 

сведений и представлений ограничен, знания об окружающем 

ограничены, бессистемны; 

3балла – представления об окружающем конкретны, ограничены 

непосредственно окружающим; 

4балла – представления об окружающем конкретны, развернуты, 

соответствуют возрасту, может рассказать о себе, семье, игрушке и 

домашних животных. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

12. Конструирование. 1балл – не принимает задание, в условиях обучения действует 

неадекватно; 

2балла – принимает задание, по образцу задание не выполняет, после 

обучения пытается выполнить какую-либо постройку, но данный 

образец не строит; 

3балла – принимает задание, по образцу самостоятельно выполнить не 

может, но после показа может перейти на самостоятельное 

выполнение задачи; 

4балла – принимает задание и самостоятельно выполняет по образцу.  

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    
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Приложение 4 

Педагогическая диагностика уровня развития ребенка 4 – 5 года жизни 

Ф.И.ребенка____________________________________________ 

Дата обследования______________________________________ 

№ 

п/п 

Название методик Критерии оценок н/г с/г к/г 

1. Исследование движений и действий: 

А) подвижность рук и моторика 

пальцев: 

-захват предметов, 

-попеременное соединение всех 

пальцев руки с большим пальцем, 

-положить ладонь на стол и 

раздвинуть пальцы, 

-«ушки зайчика». 

 

Б)предметные действия: 

-завязывание банта, 

-зашнуровывание ботинок, 

-расстегивание и застегивание 

пуговиц на одежде. 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – испытывает трудности в нахождении поз, наблюдаются 

персеверации, движения пальцев неточные; 

3балла – движения пальцев рук координированы, испытывает трудности при 

переключении с одного движения на другое, наблюдаются синкинезии, 

самостоятельные действия не выполняет, помощь использует; 

4балла – синхронно выполняет движения обеими руками, действия пальцев  

рук координированы, точные, легко переключается с одного движения на 

другое, предметные действия доступны. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

2. Восприятие. 

Разбор и складывание   

 5-местной матрешки. 

 

1балл – не понимает цель и действует неадекватно даже в условиях 

обучения; 

2балла – понимает цель, но действует хаотически, то есть не учитывает 

величину, в процессе обучения действует неадекватно, а после обучения 

самостоятельно задание не выполняет; 

3балла – понимает цель, складывает матрешку методом перебора вариантов, 

в условиях обучения действует адекватно, после обучения переходит к 
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выполнению задания, пользуясь целенаправленными пробами; 

4балла – понимает цель и самостоятельно складывает матрешку, пользуясь 

целенаправленными пробами. 

3. Разбор и складывание пирамидки  

из 6 колец.  

 

1балл – не понимает цель, действует неадекватно; 

2балла – понимает цель, нанизывает кольца без учета размера, после 

обучения не учитывает размер колец; 

3балла – понимает цель, нанизывает кольца без учета размера, после 

обучения переходит к самостоятельному выполнению задания; 

4балла – понимает цель, собирает самостоятельно пирамидку с учетом 

размера колец. 

   

4. «Почтовый ящик» 

(коробка форм). 

1балл – не понимает цель, действует неадекватно, даже в условиях обучения; 

2балла – понимает цель, при опускании фигур в прорези действует 

хаотически,  после обучения не переходит на другой уровень действий; 

3балла – понимает цель, при выполнении задания использует метод перебора 

вариантов, после обучения действует методом целенаправленных проб, либо 

методом зрительного соотнесения; 

4балла – понимает цель, задание выполняет самостоятельно методом 

целенаправленных проб. 

   

5. Разрезные картинки  

из 4-х частей. 

1балл – не понимает цель задания, действует неадекватно в условиях 

обучения; 

2балла – принимает задание, но условий задания не понимает, действует  

хаотически, после обучения не переходит к самостоятельному способу 

выполнения; 

3балла – принимает и понимает цель задания, выполняет задание методом  

перебора вариантов, после обучения переходит к методу целенаправленных 

проб; 

4балла – принимает и понимает цель задания, действует самостоятельно 

методом проб, либо практическим примериванием. 
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6. Цветные кубики. 1балл – задание не понимает, в условиях обучения действует неадекватно; 

2балла – принимает задание, сличает два-три цвета, после обучения не 

может выделить цвет по слову – названию; 

3балла – принимает задание, сличает все основные цвета, может выделить по 

слову два-три цвета, но не называет; 

4балла – принимает задание, выделяет цвет по слову-названию, может 

назвать все или почти все основные цвета. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственые представления 

ориентировка в схеме собственного 

тела. 

 

 

 

 

 

 

ориентировка в окружающем 

пространстве; 

 

 

 

 

 

 

 

ориентировка в пространстве листа 

бумаги «Положи верно». 

1балла – не ориентируется в схеме собственного тела, помощь не 

использует; 

2балла – называет и показывает части тела, руки не различает; 

3балла – ориентируется в схеме собственного тела, руки путает, владеет 

понятиями впереди - сзади, наверху - внизу; 

4балла – различает руки и дифференцирует их местоположение, определяет 

направление движения от себя: направо - налево, вперед – назад, вверх – 

вниз.  

 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – воспроизводит пространственное положение предметов по 

подражанию действиям взрослого; 

3балла – действует по образцу, помощь эффективна; 

4балла – осознает свое положение в пространстве, самостоятельно 

анализирует положение предметов, действует по словесной инструкции и 

может обобщить в слове. 

 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – ориентируется в пространстве листа по подражанию; 

3балла – располагает предметы на листе бумаги по образцу или по словесной 

инструкции, но дать отчет о выполненном действии не может; 

4балла – ориентируется в пространстве листа бумаги, действует по 

словесной инструкции и обобщает в слове.  
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Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

8. Тактильный предметный гнозис. 

«Что в мешочке?» 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – не может определить форму и величину предметов:  зрительно- 

тактильно, тактильно-двигательно, тактильно, не владеет ощупывающими 

движениями, неподвижно держит предмет в руках, поиск не осуществляет; 

3балла – не стремится к тактильному обследованию предмета, затрудняется 

самостоятельно определить форму и величину игрушек; 

4балла – узнает предметы по тактильному восприятию и обозначает словом. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

9. Мышление. 

«Достань ключик» (практическая 

задача на картинке). 

1балл – не принимает задание; 

2балла – принимает задание, но не понимает условия задачи, пытается 

решать неадекватным способом, используя практические действия, либо 

отказывается от решения («Не знаю»); 

3балла – принимает задание, пытается решить задачу в наглядно-образном 

плане, но не может проанализировать целостную ситуацию, изображенную 

на картинке, поэтому перечисляет объекты, изображенные на картинке; 

4балла – принимает задание, самостоятельно анализирует ситуацию, 

изображенную на картинке, воспринимает ее как целостную, понимает 

взаимосвязь всех изображенных предметов, решает задачу в наглядно-

образном плане. 

   

10. Счет. 1балл –  задание не понимает, в условиях обучения действует неадекватно; 

2балла – задание принимает, но нет представлений о количестве; 

3балла – задание принимает, есть элементарное представление о количестве  

дифференцирует «один-много», выделяет из множества один-два предмета, 

но не выполняет счетные операции по представлению; 

4балла – задание принимает, есть представления о количестве, выполняет ь 

счетные операции по представлению, находит в окружающей обстановке 

один и много предметов. 
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Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

11. Общий запас знаний и 

представлений 

Беседа. 

1балл – задание не принимает и не понимает; 

2балла – представления о себе, семье не соответствуют возрасту, знания об 

окружающем ограничены, бессистемны, нет чувства дистанции; 

3балла – представления конкретны, ограничены непосредственн 

окружающим; 

4балла – представления об окружающем конкретны, развернуты, 

соответствуют возрасту, может рассказать о городе, в котором живет, о 

животных, растениях и игрушках. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

12. Конструирование 1балл – не принимает задание, в условиях обучения действует неадекватно; 

2балла – принимает задание, по образцу задание не выполняет, после 

обучения пытается выполнить какую-либо постройку, но данный образец не 

строит; 

3балла – принимает задание, по образцу самостоятельно задание выполнить 

не может, но после показа может перейти на самостоятельное выполнение 

задачи; 

4балла – принимает задание и самостоятельно выполняет его по образцу. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

13. Внимание 

(работа с лабиринтами). 

1балл – задания не принимает и не понимает его условия; 

2балла – задание  принимает, но условия не анализирует, помощь не 

эффективна; 

3балла – задание принимает, понимает его смысл, испытывает трудности 

сосредоточения внимания, помощь эффективна; 

4балла – проявляет активный интерес, на основе зрительного контроля. 

   

Общее количество баллов:    
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Уровень развития:    



Приложение 5 

Педагогическая диагностика уровня развития ребенка 6 – 7 года жизни 

Ф.И. ребенка_____________________________ 

Дата обследования_______________________ 

№ 

п/п 

Название методик Критерии оценок н/г с/г к/г 

1. Исследование 

движений и действий: 

а)подвижность рук и 

моторика пальцев; 

б)динамическийпраксис: 

-кулак-кольцо 

-кулак-ребро- 

ладонь 

-кулак- ладонь-кулак; 

в)предметные действия: 

-завязывание банта, 

-зашнуровыван. Ботинок 

и т.д. 

1балл – доступно выполнение действий по подражанию, с трудом переключается с 

одного действия на другое; персеверации, предметные действия не доступны; 

2балла – испытывает трудности в нахождении поз, наблюдаются персеверации и 

асинхронность движений, инертность, нарушена последовательность движений; 

контроль за действиями не доступен; 

3балла – слабо запоминает двигательные программы, отмечается нарушение 

последовательности движений, предметные действия доступны; при массивной 

стимуляции возможно осуществление контроля за своими действиями; 

4балла – отмечается дифференцированность и достаточная координация движений 

пальцев рук, способность синхронно выполнять движения обеими рукамии 

осуществлять контроль за своими действиями. 

 

   

2. Готовность руки к 

письму: 

«Рисование простых 

узоров».(6лет) 

«Срисуй с доски».(7лет) 

 

 

 

 

 

 

 

1балл – задание принимает, но не может перенести в тетрадь простейший 

графический образец зрительно воспринимаемый на расстоянии, изображение в 

виде каракулей, критика отсутствует; 

2балла – при переносе зрительного образца допускает грубые искажения, 

нарушена симметрия, не сохраняется величина, не передается ритм; критика резко 

снижена; 

3балла – графический образец переносит с незначительными искажениями, 

возможны нарушения симметрии, ритма, величины; осуществляет недостаточный 

зрительный контроль; 

4балла – точное и правильное воспроизведение графического образца, управляет 

движениями своей руки, достаточен зрительный контроль. 
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«Продолжи ряд» 

  (7лет) 

1балл – не принимает или не понимает условия задачи; 

2балла – принимает задачу, но не может работать по образцу, пишет элементы 

букв, не учитывая принцип чередования, не всегда придерживается строчки; 

3балла – принимает задачу, работает по образцу, учитывает принцип чередования, 

но в процессе работы нарушает его, размеры элементов не всегда выражены; 

4балла – принимает задачу, работает с интересом, хорошо анализирует образец, 

учитывает принцип чередования, размеры элементов сохранены. 

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространствен. 

временные 

представления: 

ориентировка в схеме 

собственного тела; 

 

 

 

 

 

 

 

ориентировка в 

окружающем 

пространстве; 

 

 

ориентировка в 

пространстве листа 

бумаги 

«Положи верно» 

1балл – показывает основные части тела и лица, руки не различает; 

2балла – называет части тела, знает их назначение, ориентировкой «на себе» не 

владеет; 

3балла – ориентируется в схеме собственного тела, пытается понять способ 

переноса при определении правой и левой стороны, обучение эффективно; 

4балла – различает правую и левую стороны в схеме собственного тела, при 

перешифровке на собеседнике и на картинке возможны ошибки, обучение 

эффективно. 

 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – воспроизводит пространственное положение предметов по подражанию 

действиям взрослого; 

3балла – действует по образцу, помощь эффективна; 

4балла – осознает свое положение в пространстве, самостоятельно анализирует  

положение предметов, действует по словесной инструкции и обобщает в слове. 

Дает словесную характеристику пространственной ситуации. 

 

1балл – задание не принимает, действует неадекватно; 

2балла – ориентируется в пространстве листа по подражанию; 

3балла – располагает предметы на листе бумаги по образцу и словесной 

инструкции, но дать отчет о выполненном действии не может; 

4балла – ориентируется в пространстве листа бумаги, действует по словесной 

инструкции и обобщает в слове.  
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди время года». 

 

 

1балл – не принимает и не понимает задание; 

2балла – принимает задание, но не может назвать время года в момент 

обследования, не соотносит его с изображением на картинке, выделяет по слову 

только два времени года – зиму и лето; отмечаются только фрагментарные 

представления о временах года; 

3балла – принимает и понимает задание, имеются представления о всех временах 

года, может соотнести слово  и изображение, однако представления об 

определенной смене времени года еще не сформированы; 

4балла – принимает задание, соотносит время года в момент обследования с 

изображением на картинке, знает определенную последовательность времен года.  

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

5. Тактильный предметный 

гнозис 

«Что в мешочке?» 

1балл – задание принимает, но не может определить форму, величину и фактуру 

предметов; поиск не осуществляет; 

2балла – слабо владеет ощупывающими движениями, но не может определить 

форму и фактуру знакомых предметов; 

3балла – владеет ощупывающими движениями, определяет форму, величину, и 

фактуру предмета, но иногда необходим зрительный контроль; 

4балла – стремится к тактильному обследованию предмета, хорошо владеет 

ощупывающими движениями. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

6. Мышление. 

«Найди место фигуре». 

1балл – не принимает и не понимает задание; 

2балла – принимает задание, но трудности вызывает анализ условий задачи и само 

решение в мысленном плане, пытается поставить крестики в любую клеточку, то 

есть не выполняет задание ни на классификацию, ни на сериацию; 

3балла – принимает задание, понимает его условие, решает задачу в плане 

классификации (выбор по форме), трудности отмечаются в выборе по размеру, то 
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есть в плане сериации, что говорит о недостаточном уровне развития 

перцептивных действий; 

4балла – принимает и понимает задание, решает задачу в плане классификации и 

сериации.  

7. «Счет». 1балл – не принимает и не понимает условия задания, в обучении действует 

неадекватно; 

2балла – принимает задание, но не может выполнить ни одного из предложенных 

вариантов, имеются счетные операции в пределах трех-четырех; 

3балла – принимает задание, но самостоятельно выполнить его не может, однако 

после обучения выполняет счетные операции в пределах пяти; 

4балла – принимает задание, понимает условия всех его вариантов, выполняет 

счетные операции в пределах семи - десяти. 

   

8. Группировка картинок 

по количественному 

признаку. 

1балл – не принимает и не понимает задание; 

2балла – принимает задание, но условия задачи не понимает, раскладывает 

картинки либо в одну сторону, либо по порядку (по очереди) то в одну сторону, то 

в другую; 

3балла – принимает задание, понимает условие задачи, раскладывает картинки по 

разным признакам, исправляет ошибки самостоятельно, в конечном итоге 

выделяет основной принцип группировки – признак количественный, однако в 

речевых высказываниях сформулировать этот принцип не может; 

4балла – принимает и понимает условие задания, группирует по существенному 

признаку, в речевом плане формулирует этот принцип. 

   

9. «Четвертый лишний». 1балл – не понимает инструкцию и задание не выполняет, речевое обобщение 

недоступно; 

2балла – выделяет лишний предмет (мебель, посуда, животное),но затрудняется в 

речевом обобщении или использует обобщающее слово неадекватно; 

3балла – выделяет лишний предмет, обобщает три остальных, основные трудности 

вызывает построение развернутого речевого обобщения; 

4балла – выделяет лишний предмет, логически обосновывает. 
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10. Серия сюжетных 

картинок. 

 

1балл – не понимает задание перекладывает картинки, либо ведет себя 

неадекватно заданию; 

2балла – воспринимает каждую картинку изолированно, то есть не объединяет 

серию картинок в один сюжет (рассказывает о каждой картинке отдельно); 

3балла – выдает сюжетное содержание сериала картинок, вычленяет центральную 

идею сюжета, но серьезные затруднения вызывает временное развитие событий, 

логическая последовательность операций: у ребенка нет понимания начального 

этапа действия и его завершенности, затрудняется в составлении рассказа; 

4балла – воспринимает событие из серии картинок как единое целое, понимает, 

что событие представлено последовательно, может составить логический рассказ. 

   

11. «Дорисуй». 1балл – не принимает и не понимает условия задания; 

2балла – принимает задание, но требуется многократная помощь в начале его 

деятельности, либо дорисовывает один предмет, либо «уходит» от условия задачи 

и рисует элементарные предметы (домики, дорожки и т.д.); 

3балла – принимает задание, дорисовывает два (редко три) предмета, все заданные 

формы не использует, причем сами рисунки однообразны; 

4балла – принимает задание, рисует с интересом, используя все предложенные 

формы. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

12. Память. 

Чтение стихов, потешек. 

1балл – задание понимает, доступно воспроизведение двустишия после 

неоднократного повторения, смысл не улавливает; 

2балла – доступно чтение коротких стихотворений, ритм нарушен, воспроизводит 

с персеверациями; смысл объясняет неправильно и неточно; 

3балла – стихи читает, улавливает их смысл, передает ритмический рисунок без 

выразительного оттенка; 

4балла – выразительно читает стихи и потешки наизусть, проявляет интерес к 

запоминанию, с удовольствием воспроизводит словесный материал, сопровождая 

жестами и интонацией.  

   

13. «Опосредованное  

запоминание». 

1балл – задание не принимает и не понимает его смысла; 

2балла – задание принимает, проявляет интерес к картинкам, действует не в 

соответствии с инструкцией, опосредованное запоминание невозможно; 
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3балла – при постоянной организующей помощи возможно выполнение задания; 

4балла – смысл инструкции легко улавливает, проявляет мыслительную 

активность при установлении связи слова с картинкой, с заданием справляется. 

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

14. Общий запас знаний и 

представлений. 

Беседа. 

 

1балл – не дифференцирует имя, фамилию, не знает адрес, возраст, назначения 

частей тела; знания об окружающей действительности, себе, семье отрывочны, 

бессистемны; не различает явления живой и неживой природы, не знает их 

отличительных особенностей; 

2балла – не дифференцирует имя и фамилию, родственные отношения не 

устанавливает, не различает явления живой и неживой природы, не знает их 

отличительных особенностей; представления ограничены непосредственно 

окружающим; 

3балла – существенные особенности предметов, явлении живой и неживой 

природы и общественной жизни выявлены с помощью наводящих вопросов 

взрослого; дифференцирует имя, фамилию, знает возраст, адрес, половую 

принадлежность; 

4балла – представления о себе, семье и окружающем мире достаточно развернуты 

и конкретны; может рассказать о месте жительства, о животных, растениях, 

любимых игрушках и занятиях, о явлениях общественной жизни; объясняет 

явления неживой природы, понимает связь живой и неживой природы. 

   

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    

15. Внимание. 

«Построение 

заборчика». 

1балл – задание принимает, но смысл не понимает, действует хаотично; высокая 

отвлекаемость; 

2балла – задание принимает, низкая концентрация внимания; слабая способность  

переходить с одного объекта на другой; неспособность воспринять необходимый 

объем информации; 

3балла – повышенная отвлекаемость, зависимость внимания от внешних 

воздействий, нарушения переключаемости, ограниченный объем внимания; 

4балла – проявляет интерес к заданию, отмечаются навыки самоконтроля и 
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саморегуляции, эффективна организующая помощь. 

Общее количество баллов:    

Уровень развития:    
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