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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

     Рабочая Программа для детей с задержкой психического развития 

разработана в соответствии: с адаптированной общеобразовательной 

программой дошкольного образования ГКДОУ «Детский сад №8 

«Солнечный лучик», Законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

введением в действие ФГОС ДО. Программа обеспечивает разностороннее 

развитие детей с задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие» (ФГОС ДО).  

     Рабочая Программа определяет содержание и организацию 

воспитательно-образовательного процесса для детей с задержкой 

психического развития и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, обеспечение помощи семьям в воспитании детей с 

задержкой психического развития дошкольного возраста, охране и 

укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции отклонений в 

развитии.  

    В Программе определены виды интеграции образовательных областей и 

целевые ориентиры развития ребенка. Реализуемая Программа строится на 

принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми. 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование модели образовательной и 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально 

обеспечивающей создание условий для развития детей с задержкой 

психического развития дошкольного возраста, их позитивной социализации, 

интеллектуального, социально- личностного, художественно-эстетического и 

физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Целью реализации Программы является обеспечение условий для 

дошкольного образования детей с задержкой психического развития с учетом 

их индивидуально- типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей. Реализация программы предполагает психолого-

педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной 



абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с задержкой психического развития. 

Задачи Программы: 

- создание благоприятных условий для всестороннего развития и 

образования детей с задержкой психического развития в соответствии с их 

возрастными, индивидуально- типологическими особенностями и особыми 

образовательными потребностями; 

- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с задержкой психического развития; 

- обеспечение психолого-педагогических условий для развития 

способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 

- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка с задержкой психического развития и 

квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного 

маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с 

задержкой психического развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 

коррекционно- развивающего обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития; 

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, 

проектирование специальной предметно-пространственной развивающей 

среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на следующих принципах: 

Общие дидактические принципы: 

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые 

преподносятся детям, даже если эти знания адаптируются с учетом 

познавательных возможностей ребенка и носят элементарный характер. 

Принцип связи теории с практикой. Приобретенные знания ребенок может 

использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за 

счет чего его деятельность поднимается на новый уровень. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и 

воспитание представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – 

объект обучающего и воспитывающего воздействия – ребенок, которого 

обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует 



в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше 

результат. Снижение уровня субъективной активности, слабость 

познавательных интересов, несформированность познавательной мотивации 

существенно влияют на успешность освоения образовательной программы 

детьми с задержкой психического развития. Образовательная работа 

строится, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие и 

стимулирующие субъективную активность детей. 

Принцип доступности предполагает учет возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, а также учет уровня актуального 

развития и потенциальных возможностей каждого из них. Все обучение 

ребенка с задержкой психического развития должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует  требованиям ФГОС ДО, и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при 

этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность предлагаемой информации. 

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа 

позволяет сформировать у детей целостную систему знаний, умений, 

навыков. Обучение любого ребенка строится от простого к сложному, кроме 

того, при разработке программного содержания предусматриваются и 

реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет 

сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная 

программа, как правило, строится по линейно-концентрическому принципу, 

что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на 

каждом последующем этапе обучения. 

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо 

добиться прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем 

переходить к новому 

 материалу. У детей с задержкой психического развития отмечаются 

трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации, 

если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической 

деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и 

различных видов деятельности детей. 

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в 

процессе восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых 

случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за 

счет активизации другой. В образовательном процессе используются 

различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии -



макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), 

образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- символические 

(знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств наглядности зависит от 

характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребенком. 

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. 

Образовательная деятельность носит индивидуализированный характер. 

Малая наполняемость дошкольных групп позволяет использовать как 

фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности. 

Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, 

учитывающих как индивидуальные особенности каждого ребенка 

(особенности высшей нервной деятельности, темперамента и 

формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, 

мотивацию, уровень развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и 

типологические особенности, свойственные данной категории детей. 

Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного 

воздействия оказываются неэффективными. 

Дифференцированный подход характеризуется тем, что в одной и той же 

группе могут воспитываться дети как с различными вариантами задержки 

психического развития, так и с различными особенностями проявления 

нарушений, с возможными дополнительными недостатками в развитии. 

Учитывая наличие в группе однородных по своим характеристикам 

микрогрупп, дифференцируется содержание и организация образовательной 

и коррекционной работы, учитывается темп деятельности, объем и 

сложность заданий, отбираются методы и приемы работы, формы и способы 

мотивации деятельности каждого ребенка. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут 

все дети. При этом под способностью к обучению понимается способность к 

освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно значимых 

навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 



Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

патогенез (механизмы) нарушения. У детей, особенно в дошкольном 

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений 

означает, что они будут эффективны только в том случае, если 

осуществляются в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 

психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в 

педагогическом процессе разных специалистов: учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, специально подготовленных воспитателей, 

музыкального и физкультурного руководителей, а также сетевое 

взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с задержкой психического развития 

должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений. Этот 

принцип также предполагает построение образовательного процесса с 

использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития.  Реализация 

данного принципа обеспечивается современной системой специальных 

технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями, 

особой организацией образовательного процесса. 

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с задержкой 

психического развития строится по принципу «замещающего онтогенеза». 

При реализации данного принципа учитывается положение о соотношении 

функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 

развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 



некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие 

заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке 

детского сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, 

развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается переход на 

следующий, новый этап развития. Дети с задержкой психического развития 

находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и 

мыслительной деятельности, у них в разной степени сформированы 

пространственно-временные представления, они неодинаково подготовлены 

к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 

окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с 

другой - выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на 

исходный  уровень развития познавательной деятельности, речи, 

деятельности детей. 

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической 

работы с каждым ребенком определяется уровень развития по наиболее 

важным показателям, что позволяет определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной 

дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных 

и групповых программ коррекционно-развивающего  обучения и воспитания. 

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от 

цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. 

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 



возрастного этапа. В период от трех до семи лет ведущей является игровая 

деятельность. Реализация принципа данного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. А также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов (мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного) любой деятельности (коммуникативной, 

предметной, игровой или учебной). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции 

действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 

психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, 

коррекционный образовательный процесс организуется на наглядно-

действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим 

средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка 

с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 

процессе собственной деятельности, специально организованной и 

направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в этот период ребенок 

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы. 

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 



физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться. 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с задержкой психического развития 

отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как имеет 

качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым 

содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах ее 

реализации. 

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования  

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 

ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно - развивающей деятельности и прогнозировать степень её 

успешности. 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с задержкой 

психического развития  

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 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 (ЦНС) 

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. 

 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 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. 

Таким образом, дети с ЗПР – это многочисленная и разнородная по своему 

составу категория. Определенная группа детей имеет негрубые нарушения со 

стороны ЦНС, вследствие ее раннего органического поражения. У другой 

группы детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Еще 

одной причиной отставания в нервно-психическом  развитии  могут  стать  

соматическая  ослабленность  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 неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической  деятельности.  Наиболее  нарушенной  оказывается  

эмоционально- личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 

работоспособность при относительно высоких показателях развития 

мышления. 

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  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 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. 

 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. 

       I уровень речевого развития 

•  Понимает и выделяет из речи названия окружающих предметов и 

действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: 

«Игрушки», «Посуда», «Мебель»,«Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

•  Называет некоторые части тела {голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. 

д.) и одежды (карман, рукав и т. д.); 

•  Обозначает наиболее распространенные действия {сиди, мой, стой, пой, 

ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

аффективные состояния {холодно, тепло, больно и т. д.); 

•  Выражает желания с помощью простых просьб, обращений; 

•  Отвечает на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования  жеста;  в  отдельных  случаях  допускается  употребление 

звукокомплексов.  При  этом  не  предъявляется  требования  к  

фонетической 



правильности  высказывания,  но  обращается  внимание  на  

грамматическое 

оформление. 

      II уровень речевого развития 

•  Соотносит предметы с их качественными признаками и 

функциональным назначением; 

•  Узнает по словесному описанию знакомые предметы; 

•  Сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко 

выделяемым признакам; 

•  Понимает простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных, повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и 

винительного падежей, некоторых простых предлогов; 

•  Фонетически правильно оформляет согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

•  Воспроизводит отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

•  Правильно употребляет в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций; 

•  Общается, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые 

нераспространенные предложения {«Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). В процессе коррекционно-

развивающего обучения у детей расширяется понимание обращенной речи, 

развивается речевая активность. 

   III уровень речевого развития 

•  Понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

•  Фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

•  Правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

•  Пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; 

•  Владеет элементарными навыками пересказа; 

•  Владеет навыками диалогической речи; 

•  Владеет навыками словообразования: продуцирует названия 

существительных от глаголов,  прилагательных  от  существительных  и  

глаголов,  уменьшительно- ласкательных и увеличительных форм 

существительных и проч.; 



•  Грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в 

соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов 

проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

•  Использует в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т.д.); 

•  Владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых 

букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

    IV уровень речевого развития 

•  Свободно составляет рассказы, пересказы; 

•  Владеет навыками творческого рассказывания; 

•  Адекватно употребляет в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя  их  придаточными  причины  и  следствия,  

однородными  членами предложения и т. д.; 

•  Понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

•  Понимает и применяет в речи все лексико-грамматические категории 

слов; 

•  Владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти 

навыки на другой лексический материал; 

•  Оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы  

Возможные достижения ребенка: 

- сформировать способность к устойчивому эмоциональному контакту со 

взрослым и сверстниками; 

- проявлять речевую активность, способность взаимодействовать с 

окружающими, желание общаться с помощью слова и жеста; 

- понимать названия предметов, действий, встречающихся в повседневной 

речи; 

- уметь выполнять элементарные словесные инструкции; 

- различать лексические значения слов и грамматических форм слова; 

-называть действия, предметы, изображенные на картинке, участвовать в 

элементарном диалоге (отвечать на вопросы после прочтения сказки, 

используя слова, простые слов, которые могут добавляться жестами); 

- произносить простые по артикуляции звуки; 



- воспроизводить слоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке. 

Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- выполнять отдельные ролевые действия, носящие условный характер; 

участвовать в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий 

(воображаемую ситуацию удерживает взрослый); 

- пытаться соблюдать в игре элементарные правила; 

- проявлять интерес к действиям других детей, уметь им подражать; 

- уметь реагировать на просьбы и выполнять требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь сверстнику, поделиться игрушками и т.п.); 

- замечать несоответствие поведения других детей требованиям взрослого; 

- уметь концентрировать свое внимание, не отвлекаясь в течение пяти-

десяти минут; 

- обладать элементарными представлениями о родственных отношениях в 

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

- выражать интерес и проявлять внимание к различным эмоциональным 

состояниям человека; 

- выполнять элементарные орудийные действия в процессе 

самообслуживания. 

 Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

- составлять схематическое изображение из двух-трех частей; 

- создавать предметные конструкции из двух-четырех деталей; 

- показывать по словесной инструкции и может называть два-четыре 

основных цвета и две-три формы; 

- выбирать из трех предметов разной величины «самый большой»(«самый 

маленький»); 

- выполнять постройку из трех-четырех кубиков по образцу, показанному 

взрослым; 

- обладать 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; 

- воспринимать и запоминать инструкцию из трех-четырех слов; 

- использовать в игре предметы-заместители по подражанию; 

- усвоить элементарные сведения о мире людей и рукотворных 

материалах; 



- обладать навыком элементарного планирования и выполнения каких-

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

будем делать потом?»); 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); 

- считать с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных 

пределах счета), обозначать итог счета; 

- знать реальные явления и их изображения: контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток(день и ночь); 

- обладать когнитивными предпосылками различных видов деятельности. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

      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. 

       Первое направление — создание условий для их максимального 

развития в соответствии с потребностями возраста и особенностями 

психологической структуры «зоны ближайшего развития» в каждом 

конкретном случае. 

      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. 

    -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 маршрут, отбирается содержание обучения, 



проводится ознакомление родителей с результатами психолого-медико-

педагогического обследования. 

 Образовательная деятельность в коррекционно-развивающих группах 

обеспечивает детям с задержкой психического развития овладение 

первоначальными знаниями и умениями, а также развитие мышления, 

памяти, речи, других познавательных процессов до более высокого уровня, 

чем у детей этой категории, не охваченных специальной коррекционной 

работой. 

   Программа коррекционной деятельности рассчитана для детей 5-6 лет и 

6-7 лет. 

      В рамках образовательной деятельности работа проводится 

индивидуально и подгруппами. 

      Для подгрупповой непосредственно образовательной деятельности – 

группа воспитанников делится на две подгруппы с учетом актуального 

уровня развития детей. 

       Длительность проведения подгрупповой непосредственно 

образовательной деятельности для детей 5-6 лет 20-25 мин, 6-7 лет 25-30 

мин., индивидуальной 15-20 мин. Перерывы между занятиями должны быть 

не менее 10 мин. 

                Образовательная деятельность проводится в соответствии с 

учебным планом. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

        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 образовательного 

учреждения. В работе с детьми с ЗПР применяются следующие 

образовательные технологии: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии проектной деятельности; 

- технология исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- личностно-ориентированные технологии; 

- игровая технология 

Данные технологии применяются во всех образовательных областях. 

 

Направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области) 

Формы работы 



Физическое развитие Игра 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Рассматривание. 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное 

развитие 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Педагогическая ситуация. 

• Ситуация морального выбора. 

• Проектная деятельность 

• Праздник 

• Совместные действия 

• Рассматривание. 

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Использование различных видов 

театра 

• Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Речевое развитие • Беседа 

• Рассматривание 

• Решение проблемных ситуаций. 

• Разговор с детьми 

• Игра 

• Проектная деятельность 

• Обсуждение. 

• Рассказ. 

• Инсценирование 

• Ситуативный разговор с детьми 

Познавательное развитие • Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность. 



• Конструирование 

• Экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Наблюдение 

• Проблемная ситуация 

• Рассказ 

• Беседа 

• Экскурсии 

• Коллекционирование 

• Моделирование 

Художественное–эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Музыкально - дидактическая игра 

• Творческое задание 

 

       Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 

- восприятие художественной литературы, 

-самообслуживание и элементарный бытовой труд. 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

- двигательная (формы активности ребенка) 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

        В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических 



для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребенка. 

       Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. 

       Задача педагога - помочь ребенку с ЗПР определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой ребенок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, а педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

       Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, познавательной и т.д.). 

      Формами работы для поддержки детской инициативы: 

• Познавательные занятия 

• Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование. 

• Наблюдение и труд в уголке природы. 

• Совместная деятельность педагога с детьми. 

• Самостоятельная деятельность детей 

• Проектная деятельность. 

         Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной 

практической деятельности взрослых и детей являются важными условиями 

поддержания и развития детской познавательной активности. 

2.4. Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитателями 

группы 

 

Учитель-
дефектолог 

 Проводит динамическое наблюдение за продвижением 

каждого ребенка 

 Проводит комплексные коррекционно-развивающие занятия 

 Проводит занятия по развитию речи 

 Проводит занятия по формированию целостной картины мира 
 Проводит занятия по развитию элементарных 

математических представлений 

 Проводит индивидуальные коррекционные занятия 



Воспитатель  Проводит подгрупповые занятия по изобразительной 
деятельности (аппликация, ручной труд, рисование) 

 Организует наблюдения за природными и общественными объектами 

Педагог-психолог  Проводит углубленное изучение особенностей интеллектуального 

развития детей, личностных, поведенческих реакций 

 Проводит подгрупповых и индивидуальных занятий 

Музыкальный 
руководитель 

 Организует работу по музыкальному воспитанию детей с учетом их 

индивидуальных, возрастных, психических особенностей 

 Способствует созданию положительной атмосферы 

 

 

2.5. Взаимодействие учителя-дефектолога с семьями воспитанников 

№ п/п Виды работы Сроки 

1. Родительские собрания 

- «Содержание и организация работы учителя дефектолога в 

ГКДОУ» 

 

- «Результаты работы за первое полугодие.  

 

- «Вот и стали мы на год взрослее» Подведение итогов 

коррекционно-развивающего обучения за 2019-2020 учебный 

год. Рекомендации родителям на летний период. 

Сентябрь 

 

 

Январь 

 

 

 

Май 

2. Индивидуальное консультирование 

- Анализ результатов психолого-педагогического 
обследования 

- Обучение родителей элементам коррекционно- 

развивающей работы с детьми в домашних условиях 

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм 

работы 

 

В течение года 

3. Анкетирование родителей 
- Проведение анкетирования для определения уровня 

педагогической грамотности родителей по основным 

направлениям коррекционной работы 

 

 

Октябрь 

4. Открытые подгрупповые и индивидуальные занятия 
- Приглашение родителей на подгрупповые и индивидуальные 

занятия с целью ознакомления с коррекционно-педагогическими 

технологиями воспитания и 
обучения детей 

 

В течение года 

5    «Как помочь ребенку с расстройствами аутистического спектра?» 
 
• «Дети и компьютер: когда, как, зачем и сколько?» 
 
• «Игры и упражнения, способствующие развитию эмоциональной 
сферы ребенка с нарушением коммуникативных навыков» 
 

Сентябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 



• «Развитие фонематического восприятия – ключевой момент в 
развитии речи ребенка.» 
 
• «Почему ребенок неправильно произносит звуки.» 
 
• «Роль семьи в развитии речи ребенка.» 
 
• «Арт-терапия – новый подход в коррекции речи дошкольников» 
 
• «Особенности развития познавательных процессов у детей с 
ЗПР» 
 
• «Значение игры в коррекционной работе или «Играйте со своими 
детьми!» 

 Декабрь 

 

 

Январь 

 

 Февраль  

 

Март  

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы   

              Для осуществления коррекционно-развивающей помощи детям с 

задержкой психического развития оборудован кабинет учителя-дефектолога. 

Кабинет представляет собой специально оборудованное отдельное 

помещение для проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. Оформление кабинета создаёт для 

ребенка атмосферу уюта и психоэмоционального комфорта, создаёт рабочий 

настрой и мотивирует детей на учебную деятельность. 

            Материально-техническая и методическая база кабинета отвечает 

основным задачам коррекционно-развивающего процесса. Выбор оснащения, 

оборудования, пособий и др. осуществляется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей с задержкой психического развития. 

 

Функциональное 

использование 

Образовательные 

области 

Оснащение 

Непосредственно 

образовательная подгрупповая 

деятельность 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Мебель для практической 

деятельности (столы и 

стулья). Шкафы для 

методической литературы, 

пособий 



Непосредственно 

образовательная 

индивидуальная 

деятельность 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое развитие 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

Магнитная доска, набор 

магнитов. Наборы 

дидактического 

материала 

 

Набор дидактических игр и 

упражнений: 

- по развитию 

математических 

представлений; 

- по развитию сенсорного 

восприятия и 

внимания; 

- по развитию речи; 

- по ознакомлению с 

окружающим; 

- по развитию ручной и 

мелкой моторики. 

Методические пособия 

Развивающие игры 

Иллюстративный материал 

по лексическим 

темам 

 

 

         В кабинете имеются разнообразные игрушки, настольные и 

дидактические игры, пособия, раздаточный и демонстрационный материал 

по лексическим темам, по развитию основных психических функций и для 

педагогической диагностики 

3.2. Учебно-методические средства обучения 

- «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы;  
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под 

общей редакцией С.Г. Шевченко; 

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» Л.Б. Баряевой, О.П. Вечкановой, О.П. 

Гаврилушкиной; 
- «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития!; 
- «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного учреждения»; 

- «Теоретические и методические вопросы формирования 



математических представлений у детей дошкольного возраста» 

З.А.Михайлова, Р.Л.Непомнящая 
- «РЭМП у дошкольников с проблемами в развитии» Л.Б.Баряева; 
- «Формирование количественных представлений у детей дошкольного 

возраста с проблемами в развитии» Л.Б.Баряева; 

- «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с 

задержкой психического развития», С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова; 
- «Раз – ступенька, два – ступенька…» Л.Г.Петерсон, Н.П.Холина; 
- «Сенсорное развитие» Л.В.Фокина; 
- «Система коррекционной работы» Н.В.Нищева; 
- «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей» З.Е.Агранович 

- «Логопедические рифмовки и миниатюры» Е.А.Алифанова, 

Н.Е.Егорова Т.А.Ткаченко- «Автоматизация звуков у детей» 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко; 
- «Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа», 

Т.А.Ткаченко, 
- «Развитие связной речи» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко; 
- «Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников в 

детском саду и семье»; 
- «Диагностика и развитие личностной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения.» / Н.В. Краснощекова 

 


