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 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Пояснительная записка 

Актуальность программы. Многолетние исследования, накопленный практический 

опыт в области специального образования, убедительно показывает, что для успешного 

обучения и социализации детей с особыми образовательными потребностями (ООП) необходим 

учет их потребностей в создании условий для оптимальной реализации актуальных и 

потенциальных возможностей в процессе обучения, как в школьный, так и дошкольный период, 

включая раннее детство (Денискина В.З, Никольская О.С., Костин И.А., Лубовский В.И. и др.). 

Среди обучающихся с ООП одну из наиболее многочисленных групп составляют дети с 

задержкой психического развития (ЗПР). В силу различных этиологических факторов им 

свойственны в разной степени выраженные трудности в учебной деятельности, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими    расстройствами    

психологического развития, нарушениями организации деятельности и/или поведения, 

снижение умственной работоспособности (Н.В. Бабкина, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников, 

М.С. Певзнер, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова и др.).  

Вопросы создания специальных образовательных условий для детей с ЗПР являются 

актуальными в работе МБДОУ №14. Анализ данных мониторинга, осуществляемого в рамках 

деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, показывает 

ежегодное увеличение количества обучающихся с ЗПР в образовательных организациях города. 
Сокращению числа обучающихся, которые по достижении школьного возраста будут нуждаться 

в специальных условиях для получения образования, может способствовать развитие системы 

комплексной помощи детям, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения 

нарушений на этапе дошкольного обучения.  

Специфика нарушенного развития детей с ЗПР, вариативность их образовательных 

потребностей ставят перед специалистами МБДОУ №14 новые профессиональные задачи, 

связанные с разработкой и реализацией, адаптированной дополнительной общеобразовательной 

программы для данной категории детей. 

Научные основания программы составляют идеи отечественных психологов, 

разработавших основные положения теории психического развития личности                    (Л.С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). При создании программы учитывалось положение 

Л.С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие 

ребенка. Таким образом, развитие в рамках данной программы выступает как важнейший 

результат успешности воспитания и обучения детей. Отражены  идеи современных 

отечественных исследователей Н.В. Бабкиной, А.С. Коробейникова о вариативности 

образовательного маршрута детей с задержкой психического развития.  

Методологической основой данной программы явились: концепция культурно-

исторического развития психики и учение о «зонах актуального и ближайшего развития», 

учение о сложной структуре дефекта Л. С. Выготского, идеи системного и культурологического 

подхода к процессу формирования личности (М.В. Виленский, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин). 

Принцип ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 
Методические основания программы определяются идеями современных педагогов и 

психологов (В.А. Авотиньш, Н.Ю. Борякова, Т.В. Егорова, Г.И. Жаренкова, Г.М. Капустина, 

В.И. Лубовский, Е.М. Мастюкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова, Н.А. Цыпина и 

другие), изучающих особенности развития и возможности обучения детей с задержкой 

психического развития. которые позволили выявить ряд специфических особенностей в по-

знавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере, поведении детей с задержкой 

психического развития и определить пути преодоления возникающих в связи с этим трудностей.  

Теоретической основой программы являются положения, разработанные в отечественной 

психологии Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. 



Леонтьевым, Д.Б. Элькониным и другими учеными, об общности основных закономерностей 

психического развития в норме и патологии, о сензитивных периодах, о соотношении 

коррекции и развития, об актуальном и потенциальном уровнях развития (зоне ближайшего 

развития), о соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе 

социализации, о значении деятельности в развитии, о роли знака в «культурном» развитии 

ребенка и т. д.  

Нормативно-правовым основанием программы являются следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 07.06.2013 N ИР-535/07 

"О коррекционном и инклюзивном образовании детей"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 ноября 

2013 г., регистрационный № 30384; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 14.11.2013 N 30384). 

Адресат программы. Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития в возрасте от 3 до 7 лет.  

           Программа разработана на основе «Программы по подготовке к школе детей с задержкой 

психического развития 5- 6; 6- 7 лет», С.Г.Шевченко; Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей  с задержкой психического 

развития (одобрена решением Министерства образования и науки  РФ            от 7.12.2017 г. 

протокол № 6/17;  Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

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

Среди наиболее значимых отличительных особенностей программы можно выделить: 

- учет деятельностного подхода в развитии детей с ЗПР 

 Программа предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста, целенаправленное формирование всех структурных компонентов деятельности 

ребенка с ЗПР (коммуникативной, предметной, игровой): мотивационного, целевого, 

ориентировочно-операционального, регуляционного. 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, специально 

организованным и направляемым педагогом. 

- развивающий характер 

Программа соответствует принципу развивающего обучения, целью которого является 

оптимальное общее развитие каждого ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Особое внимание в ней уделяется развитию познавательной 

деятельности детей с ЗПР: формированию мыслительных процессов, расширению кругозора, 

развитию познавательной активности. 

Образовательное содержание программы предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом зон его актуального и ближайшего развития, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

-учет индивидуальных особенностей детей 

В условиях групп компенсирующей направленности МБДОУ №14 образовательная 

деятельность носит индивидуализированный характер. Малая наполняемость групп позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы организации образовательной 

деятельности. Такой подход способствует созданию благоприятных условий, учитывающих как 

индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента, темп 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. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=191690
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157999
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=154637


Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного процесса детей, для 

которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются неэффективными. 

- дифференцированный подход к обучающимся 

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут получать помощь дети как с различными вариантами 

ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными 

дополнительными недостатками в развитии, отличающиеся между собой по возможностям, 

степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие в группе 

однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагог может в каждой из них 

дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, 

учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы, 

формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка. 

Программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Освоение программы осуществляется по очной форме обучения. 

Особые образовательные потребности детей с ЗПР обусловливают необходимость 

использования вариативных методов обучения, способствующих повышению эффективности 

образовательного процесса. Вопрос о рациональном выборе методов и отдельных методических 

приемов решается педагогом в каждом конкретном случае. 

Методы и приемы работы с обучающимися 
Методы Приемы 

Наглядный - Предметная наглядность 
- Предметные и сюжетные картинки 
- Расположение предметов по образцу 
- Выкладывание последовательностей 
- Классификация и группировка по заданному свойству или признаку 

(восстанови последовательность, узор) 
Выкладывание логических цепочек 

Словесный  Вопрос как стимул к речевой активности 
 Оценка детской речи 
 Рассказ о проделанной работе 
 Договаривание по образцу 
 Комментирование собственных действий 
 Подбор предметов к действию, действий к предмету, предметов к 

признакам. 
 Выделение 4-лишнего по заданному признаку. 
 Анализ качества выполненной работы (педагогом, сверстниками, 

самим ребенком) 
 Беседы-рассуждения: что произошло бы, если… 
 Анализирование  собственных действий в конкретной ситуации 

(«Кто я? – в транспорте – пассажир, дома – сын, брат, сестра, дочь…) 
Практический  Дорисовывание недостающих элементов (раскрашивание) 

 Угадывание предметов на ощупь 
 Выполнение действий по словесной инструкции 
 Запоминание и выполнение инструкций. 
 Выкладывание фигур из палочек, веревочек, мозаики 
 Рисование в воздухе 

Игровой  Инсценировки и театрализация, сказочные сюжетов 
 Использование игрушек и сказочных персонажей 
 Исправление «ошибок» педагога или персонажа 
 Перевоплощения и выполнения соответствующих действий 



Репродуктивн

ый 
 Словесный образец 
 Одновременное проговаривание 
 Повторение, объяснение, указание 
 Словесные упражнения 

 

Типы занятий, предусмотренные программой: диагностические, комбинированные, 

практические, тренировочные. 

Используемые формы занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. Основная 

форма проведения занятий – работа с детьми в подгруппах. Подгруппы формируются с учетом 

однородной структуры дефекта, возрастных особенностей детей до 6-7 человек. Состав 

подгрупп в течение года может изменяться в зависимости от конкретных целей и задач того или 

иного периода обучения и индивидуальных успехов каждого ребенка. По мере необходимости 

используются групповая и индивидуальная формы работы. 

Режим занятий. Обучение предполагает проведение двух групповых/подгрупповых 

коррекционно-развивающих занятий в неделю по ознакомлению с окружающим миром и трех 

коррекционно-развивающих занятий по формированию элементарных математических 

представлений. Продолжительность занятий зависит от возрастной категории обучающихся: 

- для детей 5-6 лет – до 25 минут; 

- для детей 6-7 лет – до 30 минут. 

Между занятиями организуется динамическая пауза или свободная игровая деятельность 

продолжительностью не менее 10 минут. 

Цели и задачи реализации программы 

Цель программы: развитие и коррекция психофизических качеств личности ребенка с 

задержкой психического развития в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

- формирование у детей основных компонентов мыслительной деятельности, развитие их 

познавательной и творческой активности; 

- повышение уровня знаний при ознакомлении с окружающим миром, который 

проявляется в глубине усваиваемых понятий, за счет их многогранной интерпретации в разных 

видах деятельности; 

- развитие у детей элементарных математических представлений, соответствующих 

возрасту; 

- формирование основных компонентов речемыслительной деятельности; 

- развитие гнозиса и праксиса путем вовлечения ребенка в разные виды игровой, 

продуктивной и конструктивной деятельности; 

- эмоциональное развитие дошкольников, основанное на привлечении средств 

художественного творчества. 

Структура и содержание программы 

Программа представлена следующими разделами: 

1. «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».  

2. «Формирование элементарных математических представлений». 

3.  Коррекция психических процессов. 

 Особую значимость в программе      имеет  раздел по коррекции психических процессов 

обучающихся 3-7 лет. Основополагающей целью  раздела является развитие и коррекция 

психических процессов детей. Данный раздел  реализуется в ходе индивидуальных занятий. 

Количество занятий по коррекции психического развития обуславливается психофизическими 

особенностями каждого ребенка индивидуально по результатам проведенной диагностики. В 

процессе реализации данного раздела осуществляется  сенсорное развитие, вследствие чего 



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, 

способствует обогащению и расширению словаря. Осуществляется развитие познавательно-

исследовательской деятельности обучающихся; развитие всех видов восприятия: зрительное, 

слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. Развитие мелкой моторики рук и 

зрительно-двигательной координации для подготовки к овладению навыками письма; развитие 

любознательности, воображения. Предполагается развитие всех видов и свойств внимания 

(объем, концентрация, переключение, устойчивость, распределение). В коррекционно-

развивающей работе по данному разделу     акцент делается  на развитии  слухо-рече-

двигательных координаций, слухоречевой, зрительной памяти, развитие элементов 

произвольности запоминании и  воспроизведения; увеличение объема запоминаемого материала 

за счет использования мнемических приемов и осмысления материала, а также 

совершенствование процессов запоминания и воспроизведения материала.  

Значимые характеристики особенностей развития обучающихся с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР), вариант психического дизонтогенеза, к 

которому относятся как случаи замедленного психического развития («задержка темпа 

психического развития»), так и относительно стойкие состояния незрелости эмоционально-

волевой сферы и интеллектуальной недостаточности, не достигающей степени слабоумия. 

Процесс развития познавательных способностей при ЗПР часто осложняется различными 

негрубыми, но нередко стойкими нервно-психическими расстройствами (астеническими, 

церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), нарушающими 

интеллектуальную работоспособность ребёнка. 

Причины возникновения ЗПР: органическая недостаточность нервной системы, чаще 

резидуального (остаточного) характера, в связи с патологией беременности и родов; 

хронические соматические заболевания; конституциональные (наследственные) факторы; 

неблагоприятные условия воспитания (ранняя депривация, плохой уход, безнадзорность и др).

Классификации ЗПР (наиболее часто применяемые в практике медицины и 

дефектологии). М.С. Певзнер и Т.А. Власовой (1966, 1971) были выделены две основные 

формы ЗПР: 

    ЗПР, обусловленная психофизическим и психическим инфантилизмом; 

ЗПР, обусловленная длительными астеническими состояниями, возникшими на ранних 

этапах развития ребёнка.  

Диагноз ЗПР может быть установлен ребенку только территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (ТПМПК). Дети с ЗПР традиционно определяются как 

полиморфная группа, характеризующаяся замедленным и неравномерным созреванием 

высших психических функций, 
Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями внимания, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой 

координацией движений. Малая дифференцированность движений кистей рук, трудности в 

формировании сложных серийных движений и действий отрицательно сказываются на 

продуктивной деятельности — лепке, рисовании, конструировании, письме. 
Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-

грамматических конструкций. У значительной части детей наблюдаются недостаточность 

фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. 



Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых 

ребенку на первых этапах обучения в школе. 

 

Особенности развития обучающихся 

с особыми образовательными потребностями (с ЗПР) 

Познавательные интересы, любознательность. Преобладание игровых интересов. 

Слабость познавательных интересов, представление об окружающем мире фрагментарное. 

Особенности восприятия. Восприятие цвета, формы, величины нарушено, либо 

недостаточно сформировано, нарушена целостность восприятия объекта. (с трудом 

составляют картинки, разрезанные по диагонали, сенсорное развитие таких детей имеет 

большое значение). Нарушены свойства восприятия: предметность, целостность, замедление 

процесса переработки поступающей информации, скорость восприятия снижена, преобладает 

анализ над синтезом.

Особенности мышления: дефект мотивационного компонента в крайне низкой 

познавательной активности, нерациональность регуляционно –целевого компонента, т.е. 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения и сравнения, нарушение 

динамической стороны мыслительных процессов. 

Память. Дети с задержкой развития с трудом запоминают информацию, в 

особенности они испытывают трудности с кратковременной памятью. Кратковременная или 

рабочая память есть способность извлекать и использовать фрагменты информации, 

полученные несколько минут или часов назад, например, запоминание последовательности 

условий задачи, заданной несколькими минутами ранее. Дети с задержкой развития 

затрачивают больше времени на запоминание информации, им сложнее удерживать в памяти 

большие объемы информации, чем их сверстникам за это же время. Что касается 

долговременной памяти, то дети с задержкой развития способны к запоминанию информации 

и извлечению ее из памяти спустя дни и недели, так же, как и их сверстники. Новые 

исследования способности памяти детей с задержкой развития направлены на обучение к 

осознанному восприятию и ответственности, также как изложению и организации 

информации в логическую связь, которым дети без задержки развития обучаются 

самопроизвольно. 
Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и навыками у детей 

с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах нормы. Часто используемым 

показателем в этом случае служит количество занятий, после которых ребенок способен 

решить ту, или иную задачу самостоятельно, без посторонней помощи. 
Особенности речи. Низкий уровень ориентировки звуковой действительности речи. 

Недостаточность произношения шипящих, свистящих звуков. Недостаточно сформирован 

фонематический слух и фонематическое восприятие лексико -грамматическое нарушение 

речи. По степени выраженности можно выделить три группы речевых нарушений, 

наблюдающихся у детей с ЗПР: 1. Изолированный фонематический дефект (неправильное 

произношение лишь одной группы звуков), причина - недостаточность артикуляционного 

аппарата и недостаточность речевой моторики; 2. Комбинированный дефект: дефекты 

произношения, сочетающиеся с нарушениями фонематического слуха; 3. Системное 

недоразвитие речи: нарушение лексико-грамматической стороны речи. 
Эмоционально-волевая сфера, особенности личности. Задержка или отклонение в 

становлении личностного уровня развития ребенка могут быть обусловлены как 

нарушениями психофизиологической организации детского организма, так и отклонениями, 

выражаясь словами Л.С. Выготского, собственно культурном развитии ребенка говоря об 

отклонениях в становлении личностного уровня регуляции поведения и деятельности в 

дошкольном возрасте, следует также иметь в виду что несвоевременное развитие любых 

психических процессов, включая личные характеристики, будет прежде всего сказываться на 

уровне социально-психологической адаптации ребенка. В результате неблагоприятных 



условий воспитания часто в сочетании с легкими нарушениями функционирования ЦНС, 

подростковому возрасту может наблюдаться формирование специфического вида 

дизонтогенеза ребенка определяемого, как патохарактерологическое формирование личности. 
Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей для решения 

задачи является характеристикой продуктивности обучения ребенка. Дети с задержкой 

развития имеют сложности с вниманием к основным чертам изучаемой задачи, в тоже время 

отвлекаясь на несущественные или вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, 

часто испытывают трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения 

задачи. Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и 

использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным решением для детей

    ЗПР должен стать систематический контроль основных признаков концентрации зрительного             

внимания, также, как и контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки       

длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в обучении и    

применении новых полученных знаний и навыков. 
Общая характеристика обучения. Дети с нарушениями развития, в особенности с 

ЗПР, часто испытывают трудности с использованием новых полученных знаний и навыков в 

обстановке или ситуации, отличной от той, где они получили эти навыки. Такое обобщение 

изученного происходит у обычных детей без усилий, дети же с задержкой развития 

нуждаются в закреплении полученных знаний и навыков в разных ситуациях.  
Мотивация. Часть детей с задержкой развития проявляют выраженное отсутствие 

интереса к обучению или решению возникающих проблем. Они проявляют беспомощность, в 

состоянии, в котором обычный ребенок, даже имеющий негативный опыт в решении 

поставленной задачи, ожидает положительный результат от приложенных усилий. В попытке 

уменьшения негативного результата ребенок может заранее ожидать наиболее низкого 

эффекта от своих действий и даже не пытаться приложить больше усилий. При 

возникновении ситуации, требующей решения, дети с ЗПР могут быстро сдаваться и 

отказываться от приложения усилий, либо ожидать помощи. Часть детей с ЗПР не могут 

подойти к решению проблемы самостоятельно, так как не ощущают контроля над ситуацией 

и полагаются на помощь или принятие решения со стороны. Таким детям особенно 

необходима поддержка со стороны родителей и при неоднократном успешном выполнении 

задачи с ребенком, ему необходимо позволить выполнить ее самостоятельно, при этом, после 

собственного успеха, и его повторения, ребенок приобретет способность решать проблемы, 

не отличаясь от остальных детей. 
Поведение. Дети с задержкой развития имеют явные сложности с адаптивным 

поведением. Эта особенность может проявляться в самых разнообразных формах. 

Ограниченные способности самообслуживания и социальных навыков, так же как серьезные 

недостатки поведения - это характерные черты ребенка с задержкой развития. Болезненное 

восприятие критики, ограниченный самоконтроль, странное или неуместное поведение, так 

же как агрессия или даже собственное членовредительство, наблюдаются у детей с 

задержкой развития.  
Самообслуживание   и   повседневные   навыки.   Дети   с   задержкой   развития, 

     нуждающиеся во всесторонней поддержке, должны быть обучены базовым навыкам                

самообслуживания, такими как одевание, прием пищи, личной гигиене. Прямое обучение и 

поддержка, дополнительные подсказки, упрощенные методы необходимы для облегчения им 

трудностей и повышения качества их жизни. Большинство детей с незначительной задержкой      

развития обучаются всем базовым навыкам самообслуживания, но они испытывают 

необходимость в обучении их этим навыкам, для дальнейшего их независимого использования. 
Социальное развитие. Обретение друзей и личных взаимоотношений может стать 

настоящей проблемой для многих детей с ЗПР. Ограниченные навыки процесса познания, 

слабое развитие речи, необычное или неуместное поведение, значительно затрудняют 

взаимодействие с окружающими. Обучение детей с задержкой развития социальным навыкам 

и межличностному общению, наравне с коррекцией проблем, вызывающих трудности 



социального развития, являются важнейшей задачей для их дальнейшей социально 

адаптированной самостоятельной жизни. 

 

Учет индивидуальных особенности детей с ЗПР  

Проблема обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ является одной из наиболее 

актуальных проблем современности, требующей своего детального рассмотрения, изучения 

и эффективного решения. Особенно данная ситуация обостряется в связи со сменой 

образовательной парадигмы, широкого распространения интеграционных и инклюзивных 
процессов в образовании. В настоящее время под индивидуально-дифференцированным 

подходом понимается принцип педагогики, согласно которому в учебной работе с 

коллективом детей достигается педагогическое воздействие на каждого ребенка с учетом 

особенностей его развития. 

При изучении индивидуальных особенностей детей следует обращать внимание на 
изучение их физического состояния и здоровья, от которых во многом зависит их внимание 

на занятии и общая работоспособность. Нужно знать раннее перенесенные воспитанником 

заболевания, тяжело отразившиеся на его здоровье, хронические болезни, состояние зрения и 

склад нервной системы. Все это будет помогать правильно дозировать физические нагрузки, 
а также сказывается на участии в различных спортивно-массовых мероприятиях. Весьма 

важно знать особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, свойство их памяти, 

склонности и интересы, а также предрасположенность к более успешному освоению тех или 

иных разделов программы. 

С учетом этих особенностей осуществляется индивидуальный подход к детям с ЗПР в 
обучении: более сильные нуждаются в дополнительных занятиях с тем, чтобы интенсивнее 

развивались их интеллектуальные способности; слабым детям нужно оказывать 

индивидуальную помощь в обучении, развивать их память, сообразительность, 

познавательную активность и т.д. 
Большое внимание необходимо уделять изучению чувственно-эмоциональной сферы 

детей и своевременно выявлять их, кто отличается повышенной раздражительностью, 

болезненно реагирует на замечания, не умеет поддерживать благожелательных контактов с 

товарищами. 
Не менее существенным является знание характера каждого ребенка с тем, чтобы 

учитывать его при организации коллективной деятельности, распределение общественных 

поручений и преодолении отрицательных черт и качеств. 
Таким образом, только глубокое изучение и знание особенностей развития каждого 

ребенка создает условие для успешного учета этих особенностей в процессе обучения и 
воспитания. 

Среди детей, поступающих в ДОУ, особую группу воспитанников составляют 

дошкольники с комплексными нарушениями (слуха и зрения, опорно-двигательного 

аппарата, психо-эмоциональными расстройствами). В целях организации комплексной 

помощи детям-инвалидам разработаны адаптированные программы индивидуального 
сопровождения.



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Общие положения 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, рассчитывается с 

учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ООП осуществляется в ходе режимных моментов, специально организованной непосредственной 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, взаимодействия с семьями 

детей. 

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей и комбинированной направленности 

являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

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

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ООП, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

             Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ООП осуществляется реализация 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 

          При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 

социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагается: 

- 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 (т.е. зоны 

ближайшего развития каждого ребенка); 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 

мышления, воображения и детского творчества; 

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 

коррекционно-образовательной работы по Программе. 

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 

образовательных областей добавляется раздел коррекционной программы, который отражает 

специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР. 



Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста  

с задержкой психического развития 

 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание познавательного 

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

разделами:  

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 

 формирование элементарных математических представлений; 

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 В адаптированной программе      разделы «сенсорное развитие» и «развитие 

познавательно-исследовательской деятельности» вынесены на индивидуальную форму обучения 

в общий раздел «развитие высших психических функций». 

 Основная цель познавательного развития - формирование познавательных процессов и 

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

развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах 

обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической деятельности: 

формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах 

деятельности; развивать познавательно-исследовательскую (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать первичные 

математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской 

инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

           - развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 
 

I этап для детей уровня развития 3-4 года 

Знакомство детей с предметами ближайшего окружения (игрушки), с предметами 

домашнего обихода, их функциями и назначением (посуда, мебель). 

Формирование навыка определять цвет, величину, форму предметов; расположение их по 

отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомство с материалами (дерево, бумага, 



ткань, глина), с их свойствами (прочность, твердость, мягкость), со структурой поверхности 

(гладкая, шероховатая, с узелками). 

Расширение представлений о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Обучение способам обследования 

предметов, включая простейшее экспериментирование (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Обучение детей рассматривать картинки-нелепецы, рассуждать, устанавливать элементарные 

причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно). 

Формирование представлений о себе, о членах семьи, других людях.  

Обучение детей называть родной город.  

Знакомство с трудом близких взрослых, их трудовыми действиями. 

Определение состояния погоды (холодно, тепло, жарко, идет дождь, дует ветер). 

Знакомство детей с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т.д.). 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях родного края. 

Обучение детей различать и называть листья, цветок. 

Формирование умения различать по внешнему виду некоторые овощи (огурец, помидор, 

лук, морковь) и фрукты (яблоко, груша, банан). 

Знакомство с домашними животными (кошка, собака, утка, курица) и их детенышами 

(котенок, щенок, утенок, цыпленок). Особенностями их передвижения, питания и внешнего вида. 

Первоначальные представления о диких животных (волк, лиса, медведь). 

Формирование навыка выделять и называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост). 

Расширение представлений детей о земноводных (лягушка) и насекомых (бабочка, жук).  

Расширение представлений детей о признаках живых и неживых объектов. Первоначальные 

знания о свойствах воды и песка.  

 
 

II этап для детей уровня развития 4-5 лет 

Расширение представлений детей о мире предметов, необходимых для разных видов де-

ятельности (игрушки, мебель, посуда, обувь, одежда), формирование навыка называть их 

функции и назначение. 

Знакомство детей с признаками предметов, определение их цвета, формы, величины. 

Знакомство с материалами, из которых сделаны предметы (бумага, ткань, металл, резина, 

пластмасса, стекло), с их свойствами и качествами. Установление связей между назначением и 

строением предметов, назначением и материалом. Установление причинно-следственных связей 

между предметом и его пользой (кресло удобнее для отдыха, чем стул и т. д.).  

Расширение знаний детей о транспорте (автобус, троллейбус, такси). 

Формирование представлений о семье, первоначальных представлений о родственных 

отношениях. 

 Знакомство  с достопримечательностями родного города, детского сада. Формирование 

представления о государственных праздниках: Новый год, День защитника отечества, 

Международный женский день, День победы.  

Знакомство с понятием «профессия». Расширение представлений о человеческом труде: 

шофер, строитель, спасатель продавец, врач, воспитатель.  

Установление простейших связи между ними (похолодало — исчезли бабочки, жуки, 

похолодало — дети и взрослые надевают теплую одежду). Закрепление представлений о 

сезонных изменениях в природе: осень, зима, весна, лето.  

Различение и называние овощей (огурец, помидор, лук, морковь, картофель, капуста), 

фруктов (яблоко, груша, банан, лимон) и ягод (вишня, клубника, малина). Представление о том, 

что растения — живые существа (для их роста и развития необходимы земля, вода, тепло, свет; 

эти условия им обеспечивает человек). 



Расширение представлений о домашних животных (кошка, собака, корова, лошадь, свинья, 

коза) и их детенышах (особенности поведения, передвижения). Знакомство с трудом людей по 

уходу за домашними животными.  

Расширение представлений о жизни диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка) в 

природных условиях (как они передвигаются и спасаются от врагов, чем питаются, как при-

спосабливаются к жизни в зимних условиях). Закрепление представлений о насекомых (бабочка, 

божья коровка, муравей). 

Расширение представлений об объектах живой и неживой природы. 

 

III этап для детей уровня развития 5-6 лет 

Расширение представлений мире предметов, необходимых для разных видов деятельности 

(игрушки, мебель, посуда, обувь, одежда), о предметах, облегчающих труд человека в быту 

(холодильник, стиральная машина, кухонная плита, утюг). Развитие умения определять 

материалы, из которых изготовлены предметы (бумага, ткань, металл, дерево), характеризовать 

свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, твердость — мягкость, 

хрупкость — прочность, блеск. 

Закрепление умения определять цвет, величину, форму предметов. Формирование навыка 

сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их.  

Расширение знаний детей об транспорте (наземный, водный, воздушный). 

Закрепление представлений о семье, о родственных отношениях. Уточнение знаний детей о 

месте работы их родителей; воспитание уважительного отношения к труду и занятиям других 

членов семьи. Упражнение детей в назывании своего домашнего адреса.  

Расширение представлений детей о родной стране, о государственных праздниках (Новый 

год, Международный женский день, день защитника Отечества, день Победы). Знакомство с 

флагом и гербом нашей страны, столицей. 

Расширение представлений детей о людях разных профессий (шофер, строитель, спасатель, 

продавец, врач, воспитатель). 

 Наблюдение с детьми за сезонными изменениями явлений природы и установление 

причинно-следственных связей между природными явлениями.  

Расширение и уточнение представлений о растениях (деревья, травянистые растения; 

растения леса, сада; лесные ягоды, грибы).  

Уточнение представлений о диких животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка, еж),  их 

детенышах.  

Систематизация представлений о домашних животных и их детенышах (кошка, собака, 

корова, лошадь, свинья, коза, овца). Расширение представлений о домашних птицах (курица, 

утка, индюк, гусь), характерных признаках их внешнего вида, повадках. 

Обобщение и систематизация представлений детей о временах года (осень, зима, весна, 

лето) и частях суток (утро, день, вечер, ночь). 

Формирование представлений о зимующих (воробей, ворона, снегирь, сорока) и перелетных 

(ласточка, скворец, лебедь) птицах.  

 

IV этап для детей уровня развития 6-7-х лет 

Расширение представлений детей о мире предметов (мебель, посуда, обувь, одежда, 

головные уборы). Обогащение представления о видах транспорта: наземном,  воздушном, 

водном. 

Формирование представления о предметах, облегчающих труд людей (бытовые приборы). 

Расширение представления детей о процессе создания предметов. 

Углубление представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

Формирование умения называть свой возраст, свое имя, фамилию, домашний адрес, имена 

родителей, имена отчества сотрудников детского сада.  



Углубление и уточнение представлений о Родине — России. Расширение представлений 

детей о Москве — главном городе, столице России. Расширение знаний детей о государственных 

праздниках (Новый год, Международный женский день, день защитника Отечества, день 

Победы). 

Расширение представлений о людях разных профессий, о значении их труда для общества.  

Расширение представлений детей  о жизни на земле, о космосе. 

Закрепление и углубление представлений о растительности леса, сада; о домашних 

животных и их детенышах; о диких животных и их детенышах,  о птицах.  

Обобщение и систематизирование знаний детей о жизнедеятельности растений и животных. 

Формирование представлений о неразрывной связи человека с природой (человек — часть 

природы); желании беречь природу. 

Систематизация и углубление представлений детей о сезонных изменениях в природе. 

Расширение представлений о классификации животного мира: звери, насекомые, рыбы, 

земноводные и др. Формирование умения различать и называть характерные особенности 

домашних и диких животных.  

 

Формирование элементарных математических представлений 

                                                                                         

I этап для детей уровня развития 3-4 года   
         

Формирование умения составлять группы из однородных предметов по признаку цвета, 

размера, величины, и выделять из них отдельные предметы; различение понятий много, один, по 

одному, ни одного; нахождение одного и нескольких одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимание вопроса «Сколько?»; при ответе использование слов много, один, ни 

одного. 

Сравнение двух равных (неравных) групп предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Знакомство с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; понимание вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше (меньше)?»; формирование умения отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: 

«Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Сравнение предметов контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (пользуясь приемами 

наложения и приложения); обозначение результата сравнения словами: большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине. 

Знакомство детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником, 

выделение предметов, имеющих заданную форму. Формирование умения обследовать форму 

этих фигур, используя осязание. 

Формирование умения ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления < вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), верхняя- нижняя (полоска), на, над, под.  

Формирование умения ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро-

вечер. 

 

II этап для детей уровня развития 4-5 лет   

Формирование представления о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размер; формы; формирование умения сравнивать 

части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Введение в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем 

красных», или «красных и синих кружков поровну». 



Формирование умения считать до 5, пользуясь правильными приемами счета: называние 

числительных по порядку; соотнесение каждого числительного только с одним предметом 

пересчитываемой группы; отнесение последнего числительного ко всем пересчитанным 

предметам, например: «Один, два, три— всего три кружка». 

Сравнение двух групп предметов, именуемых числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3,3-4,4-4,4-5, 5-5. 

Формирование представления о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

Формирование навыка отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, 

приносить определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом 

в пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

Формирование умения считать предметы на ощупь, считать звуки, движения (в пределах 5). 

Установление на основе счета равенства (неравенства) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Совершенствование умения сравнивать два предмета по величине (длине, высоте), 

отражение результатов сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — короче,  выше — 

ниже, больше -меньше  или равные (одинаковые) по длине,  высоте. 

Формирование умения соизмерять предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

Формирование умения устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной 

длины (ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины: вводить в активную речь детей понятия, 

обозначающие размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта 

(оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Развитие представления детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, треугольнике, 

прямоугольнике, а также геометрических телах: шар, куб. Выделение особых признаков фигур с 

помощью зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

Знакомство с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Формирование умения различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формирование представления о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб, (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Формирование умения соотносить форму предметов с известными геометрическими 

фигурами: тарелка — круг; платок — квадрат; мяч — шар; стакан — цилиндр; окно, дверь — 

прямоугольник и др. 

Развитие умения определять пространственные направления от себя, движения в заданном 

направлении (вперед— назад, направо -  налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, сзади на полках  игрушки). Вводить в 

активную речь предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, 

над. 

Знакомство с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Расширение представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро — день — вечер — ночь). Расширение представления детей о 

временах года, их характерных особенностях, последовательности (осень, зима, весна, лето).  

 

 

III этап для детей уровня развития 5-6 лет   

Формирование умения создавать множества  из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; разбивать множества на части и воссоединять их; 

понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные 



части множества на основе счета и соотнесения предметов один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Формирование умения считать до 10; последовательное знакомство с образованием 

каждого числа в пределах 5 (на наглядной основе). 

Сравнение рядом стоящих чисел в пределах 5 на основе сравнения конкретных множеств; 

получение равенства из неравенства (неравенства из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая большего количества один предмет («4 меньше 5, если к 4 

добавить один предмет, будет 5, поровну», «5 больше 4; если из 5 предметов убрать один, то 

станет по 4, поровну»). 

Формирование умения считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество 

звуков, движений по образцу и заданному числу. 

Знакомство с порядковым счетом в пределах 10, Формирование умения различать вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Формирование представления о равенстве: определение равного количества в группах, 

состоящих из разных предметов; правильное обобщение числовых значений на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек— всех игрушек поровну — по 5). 

Уточнение понимания независимости числа от величины предметов, расстояния между 

предметами, формы, их расположения. 

Знакомство с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Знакомство с цифрами от 0 до 9. 

Формирование понятия о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Формирование умения называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, 

понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Формирование умения устанавливать размерные отношения между 5 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизация предметов, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражение в речи порядка расположения 

предметов и соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и 

всех остальных лент. Она самая узкая» и т. д. 

Развитие глазомера детей, умения находить в специально организованной обстановке 

предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Знакомство детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

Развитие геометрической зоркости: умение анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картины, одеяла, крышки столов — прямоугольные, тарелки, часы, крышка и дно кастрюли — 

круглые и т. д. 

Совершенствование умения ориентироваться в окружающем пространстве. Понимание 

смысла пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); выполнять движение в заданном направлении, меняя его по 

сигналу (вперед, назад, налево, направо и т. п.); определение своего местонахождения среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, 

перед Наташей, около Юры». 

Ориентирование на листе бумаги (справа — слева, вверху - внизу, в середине, в углу). 

Формирование представления о том, что утро, вечер, день, ночь составляют сутки. 

Установление на конкретных примерах последовательности различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определение, какой день сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

IV этап для детей уровня развития 6-7-х лет   



Развитие общих представлений о множестве: развитие умения формировать множества по 

заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10, 

определение пропущенного числа. Формирование навыка называть числа в обратном порядке 

(10-0). 

Закрепление знаний о цифрах от 0 до 9. 

Закрепление понимания отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Раскладывание числа на два меньших и составление из двух меньших большего (в пределах 

10, на наглядной основе). 

Составление на наглядной основе и решение простых арифметических задач на сложение (к 

большему прибавляется меньшее) и на вычитание; знакомство со знаками действий: плюс (+), 

минус (-) и знака отношения равно (=). 

Деление предмета на 2 и более равных частей путем сгибания (бумаги, ткани и др.), а также 

используя условную меру;  обозначать часть -  целое; устанавливая соотношения целого и части, 

размера частей; нахождение части целого и целого по известным частям. 

Формирование у детей первоначальных измерительных умений. Формирование умения 

измерять длину (длинный - короткий, одинаковые по длине); ширину (широкий - узкий, равные 

по ширине); высоту предметов (высокий - низкий равные по высоте); толщину (толстый – 

тонкий, равные по толщине); способами сравнения (приложение - наложение), с помощью 

условной меры (бумаги в клетку). 

Измерение объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Формирование представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнение веса 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. 

Развитие представления о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Уточнение знаний о знакомых геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), фигура ромб, геометрических телах. 

Уточнение знания известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Распознавание фигуры независимо от пространственного положения; изображение, 

расположения фигуры на плоскости; упорядочивание фигур по размеру; группирование по цвету, 

форме, размерам. 

Моделирование геометрических фигур: составление из нескольких треугольников один 

многоугольник; из нескольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг. Анализ формы предметов в целом и отдельных их частей. 

Ориентирование на ограниченной территории (лист бумаги,  страница тетради). 

Расположение предметов и их изображения в указанном направлении, отражение в речи их 

пространственного расположения (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Формирование элементарных представлений о времени: закрепление понятия «сутки»; 

периодичность времени (дней недели, месяцев, времен года). 

Формирование навыка пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, потом, до, после, 

раньше, позже, в одно и то же время. 

 

 

 

 

 



Коррекция психических процессов 

 

I этап для детей уровня развития 3-4 года 

 

Сенсорное развитие, развитие восприятия – узнавание, называние и соотнесение 

основных цветов (красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, белый), формы (круг, 

квадрат, треугольник), величины (большой -маленький, длинный -короткий, высокий -низкий), 

пространства (далеко-близко, низко-высоко). 

  Развитие познавательно-исследовательской вызывание познавательного интереса в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками. Задания на уровне наглядно-образного 

мышления, соответствующие возрасту. Решение наглядных задач путем предметно-

практических соотносящих и орудийных действий. Активное познание свойств и качеств 

предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 

использования и другие). Самостоятельное совершение обследовательских действий: метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения; и практических действий: погладить, 

сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

Память (тактильная, зрительная и слуховая образная, слуховая вербальная – объем 3-5 

предметов). 

Внимание (объем – 4 предмета, устойчивость 8-10 минут, концентрация – нахождение в 

рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, контура неизвестного 

предмета – при слабой штриховке). 

Воображение (репродуктивное - раскрашивание или рисование по представлению 

(например, нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию (например, скатай шарик), 

воображение с элементами творческого - дорисовывание, выполнение аппликаций, составление 

узора и/или предмета из мелких деталей без образца (например, придумай, кто живет в стране 

кружочков), лепка предметов или живых существ со зрительной инструкцией, использование в 

игре предметов-заместителей). 

Мыслительные операции  

 анализ - описание предмета по известным признакам, нахождение предмета по одному 

или двум признакам; 

 зрительный синтез - из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной 

опорой или наложением на образец;  

 сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве 

на основе зрительного восприятия, при сравнении самостоятельное выделение по 3 

сходства и 3 отличия; 

 обобщение - по цвету, форме,  величине; животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, 

обувь. Конкретизация на основе имеющихся обобщений; 

 сериация - по цвету — 3 оттенка; по величине - 5 предметов; по расположению в 

пространстве — 3 положения; серия последовательных картинок к известной сказке — 4 

картинки;  

 классификация - на основе имеющихся обобщений по одному признаку. 

Волевая сфера 

Принятие и способность к удержанию 2 правил в игровой ситуации. 

Мелкая моторика 

Закрашивание предмета внутри контура. 

Нанизывание мелких предметов (бусинки) на веревку. 

Вылепливание из пластилина мелких и крупных предметов. 

 

II этап для детей уровня развития 4-5 лет 

 

  Сенсорное развитие. Самостоятельное выполнение обследовательских действий (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивание сериационного рядя, 



сравнивание параметра (длиннее-короче). Называние цвета спектра, некоторых оттенков, пяти 

геометрических плоскостных фигур, геометрических тел (шар, куб, призму). Активное познание 

и называние свойств и качеств предметов, самостоятельное сравнение и группировка по 

выделенным признакам (цвет, форма, величина, материал, фактура поверхности); исключение 

лишнего. Использование сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета 

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

деятельности. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Познавательный интерес в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками: вопросы поискового характера (Что будет, 

если...? Почему? Зачем?). Самостоятельное выполнение заданий на уровне наглядно-образного 

мышления. Использование эталонов с целью определения свойств предметов (форма, длина, 

ширина, высота, толщина). Определение последовательности событий во времени (что сначала, 

что потом) по картинкам и простым моделям. Осваивание практического деления целого на 

части, соизмерение величин. Познание свойств жидких и сыпучих тел, использование мерки для 

измерения их количества. 

Восприятие – узнавание по внешнему виду и на ощупь с закрытыми глазами свойств 

предметов, определение местонахождения предмета, расположение предмета по инструкции, 

соотнесение события со временем его происшествия описание звука (тихий, громкий, звонкий, 

глухой), описание вкуса. 

Память (зрительная образная: объем — 5 предметов, слуховая образная: объем — 4—5 

звуков, слуховая вербальная: объем — 5 слов, тактильная: объем — 4—5 предметов). 

Внимание (объем — 5 предметов, устойчивость - 10-15 минут, концентрация: нахождение в 

рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 мелких деталей, при средней 

плотности штриховки; выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично).  

Воображение (репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение 

рисунка, лепка, сочинение сказки или рассказа по картинке). 

Мыслительные операции 

 анализ - описание предмета по известным признакам, выполнение заданий: «найди 

шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум признакам. Исключение на 

основе всех изученных обобщений.  

 зрительный синтез (из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на 

образец).  

 сравнение предметов - по всем изученным свойствам, по материалу, по 

расположению в пространстве на основе зрительного восприятия, сравнение двух 

картинок (по 5 сходств и 5 отличий).  

 обобщение на основе изученных свойств; по материалу: времена года, месяцы, дни 

недели, посуда, мебель, транспорт. Конкретизации на основе имеющихся 

обобщений. 

  сериация по цвету — 4 оттенка; по величине — 5 предметов; по свойствам — 3 

предмета.  

 классификация - на основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью 

взрослого. 

Волевая сфера 

Принятие и способность к удержанию 3 правил в игровой ситуации и 2 правил в учебной 

ситуации. 

III этап для детей уровня развития 5-6 лет 

 Сенсорное развитие. Самостоятельное называние цвета спектра, оттенков, некоторых 

промежуточных цветов (коричневый, сиреневый), ахроматических цветов (черный, серый, 

белый); выстраивание сериационных рядов. Оперирование параметрами величины (длина, 

высота, ширина). Называние геометрических фигур и тел (шар, куб, призма, цилиндр). 

Определение на ощупь свойств поверхности и материалов. Самостоятельное осуществление 



классификации, исключения лишнего на основе выделения признаков. Ориентация в двух 

признаках, группировка по одному из них, абстрагирование. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Реализация простых 

экспериментов. Определение в процессе познавательно-исследовательской деятельности 

проблемы, анализ условий и способов решения проблемных ситуаций. Предвосхищение образа 

наблюдаемого процесса и явления. Установление простейшей зависимости между объектами: 

сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 

Восприятие оттенков изученных цветов;  

Память (зрительная образная: объем — 6 предметов, слуховая образная: объем — 6 звуков, 

слуховая вербальная: объем — 6 слов, тактильная: объем — 6 предметов). 

Внимание (объем — 6 предметов, устойчивость — 20-25 минут, концентрация: нахождение 

в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при средней плотности 

штриховки; выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, наложенных полностью). 

Воображение (репродуктивное с элементами творческого (изменение сказки через 

введение дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком, и т.д.) 

Мыслительные операции  

 анализ - выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум 

признакам, исключение на основе всех изученных обобщений; 

 зрительный синтез - из 6 частей без образца и из 7-8 частей - со зрительной опорой 

на образец; 

 сравнение предметов - на основе представлений и зрительного восприятия, 

самостоятельное выделение семи сходств и семь отличий; 

 обобщение -  выполнение обобщения первого и второго порядка; дикие и домашние 

животные; растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); вещи (головные уборы, одежда, 

обувь); рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. Конкретизация на 

основе всех изученных обобщений;  

 сериациия (по цвету — 5 оттенков; по величине — 7 предметов; по возрасту — 4 

возрастные группы; по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

серия из 5 последовательных картинок). 

 классификация (по двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи 

взрослого). 

Волевая сфера 

Принятие и способность удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. 

Умение действовать по словесной и зрительной инструкции. 

 

IV этап для детей уровня развития 6 -7 лет 

 

 Сенсорное развитие. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 

ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать 

цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур 

(ромб, трапеция, призма, пирамида, куб), выделение структуры плоских и объемных 

геометрических фигур. Осуществление мыслительных операции, оперируя наглядно 

воспринимаемыми признаками, аргументация принципа классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивание элементов сериационного ряда по длине, ширине, 

высоте, толщине. Освоение параметров величины и сравнительной степени прилагательных 

(длиннее – самый длинный). 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проведение  экспериментов 

вместе со взрослым, отражение результатов своего познания в продуктивной и конструктивной 

деятельности.  Вывод умозаключений при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает).  

Мотивационная готовность - формирование мотивационной готовности к школе 

(устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов); 



Память (зрительная образная: объем — 7-8 предметов., слуховая образная: объем — 7 

звуков, слуховая вербальная: объем — 7-8 слов., тактильная: объем — 7 предметов); 

Внимание (объем — 7-8 предметов, устойчивость — 25-30 минут, концентрация: 

нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при высокой плотности 

штриховки, умение видеть двойственные изображения.); 

Воображение (творческое - изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с 

использованием персонажей, придуманных самим ребенком, преобразование одного предмета в 

другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых 

сюжетов); 

Мыслительные операции  

 анализ - установление причинно-следственных связей. Нахождение решения 

проблемных ситуаций., умение формулировать позиции различных персонажей в 

литературном произведении, умение выстраивать аргументацию к своей позиции с. 

учетом контраргументов., выполнение заданий: «найди девятое», «логические 

цепочки» по трем и более признакам; 

 исключение на основе всех изученных обобщений; 

  зрительный синтез - из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой 

на образец; 

 сравнение предметов - самостоятельное выделение 10 сходств и 10 отличий, в том 

числе существенных признаков;  

 обобщение - выполнение обобщения первого и второго порядка: выполнение 

операции конкретизации на основе всех имеющихся обобщений; 

 сериация - по всем свойствам предметов, умение выстраивать серию из 8-10 

последовательных картинок; 

 классификация - по существенным признакам. 

Волевая сфера. Принятие и способность удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации. Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. Умение планировать 

свою деятельность. Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Учебный план 

№ 

Наименование 

разделов 

программы 

Всего часов 

Форма контроля 
Ⅰэтап 

3-4 года 

Ⅱэтап 

4-5 лет 

Ⅲэтап 

5-6 лет 

Ⅳэтап  

6-7 лет 
в 

недел

ю 

в год в неделю в год 
в 

неделю 

в 

год 

в 

неделю 
в год 

Инвариантная часть 

1 Формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

1 час 
32 

часа 
1 час 

32 

часа 

2 

часа 

64 

часа 

2 

часа 

64 

Часа 

Диагностика 

психического развития 

2 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 час 
32 

часа 
2 часа 

64 

часа 

3 

часа 

96 

часов 

3 

часа 

96 

Часов 

Диагностика 

психического развития 

Вариативная часть 

3 Коррекция 

психических 

процессов 

до 2 часов до 2 часов до 2 часов до 2 часов Диагностика 

психического развития 



 

     Комплексно-тематическое планирование занятий 

по формированию целостной картины мира 

в группах компенсирующего вида для детей 

                               с задержкой психического развития (от 5 до 7 лет) 
 

 

 Неделя Лексико-семантическая тема на фронтальных и индивидуальных занятиях  

Месяц       

     

  Старшая группа Подготовительная к школе группа  

     

 1-я Осень. Признаки осени. Деревья Осень.  Осенние  месяцы.  Деревья  и  

  осенью.   кустарники.  

О
к

тя
б

р
ь
 

2-я Огород. Овощи  Огород. Овощи. Цвет предметов.  

    Сад.  Фрукты.  Хочу  быть  здоровым  

    .Цвет предметов  

3-я Сад. Фрукты   Поздняя  осень.   Подготовка  птиц   к  

     отлету. Цвет предметов  

 4-я Мы и лес   Ягоды.    Продукты питания.    Цвет  

     Предметов  

 1-я Одежда. Головные уборы, Обувь Домашние   животные   и   мы.   Цвет  

     Предметов  

 

2-я Обувь   Дикие животные и их детѐныши.  

3-я Игрушки. Цвет предметов Одежда. Головные уборы. Знаешь ли ты  

    цвета.  

Н
о

я
б

р
ь
 4-я Посуда. Цвет предметов 

(повторение) 
Обувь. Цвет предметов 

 

  

Д
ек

аб
р

ь
 

1-я Зима. Зимующие птицы Зима. Поможем зимующим птицам.  

2-я Домашние животные.  Мебель.   Цвет,   форма   и   величина  

    предметов.  

3- я Дикие животные.  Посуда.   Мамины   помощники.   Цвет  

     предметов.  
 



 4-я Зимние забавы. Новый год Зимние забавы. Новогоднее  

    путешествие.  Сравнение предметов по  

    Величине    

Я
н

в
ар

ь
 

2-я Мебель. Геометрические фигуры Транспорт  грузовой  и  пассажирский.  

   Ребенок и дорога.   

3-я Воздушный, водный транспорт. Профессии. Растем трудолюбивыми  

4-я   Наземный транспорт. 
Геометрические фигуры 

Труд    на    селе    зимой.    Машины, 
облегчающие труд людей. 

 

 

  

Ф
ев

р
ал

ь 

1-я Наш детский сад. Цвет предметов Бытовые приборы. Опасности дома.  

2-я Моя семья. Цвет предметов Животные жарких стран.   

3-я День защитник Отечества. Форма Комнатные растения.   

 Предметов      

 4-я Мой дом. Величина предметов Обитатели водоема   

 1-я Весна.  Приметы  весны.  Мамин Мамы  всякие  нужны,  мамы  всякие  

  Праздник  важны.    

М
ар

т 

2-я Комнатныерастения.Цвет, Весна    

 форма и величина предметов.     

3-я Аквариумные и   пресноводные Наша  Родина  —  Россия  .Москва  — 
столица России 

 

  

  Рыбы   

 4-я Москва – столица. Мой город. Наш город.    

 1-я Весна.  Возвращение  перелетных Моя семья    

  птиц. Труд людей весной.     

А
п

р
ел

ь
 

2-я Космос. Пространственное Перелетные птицы. Форма предметов.  

 Положение геометрических     

 Фигур      

3-я   Откуда   хлеб   пришел?   Цвет Правила дорожного движения. 

 

  

  предметов.      

 4-я Почта.  Домашние птицы.   

 2-я День Победы  День  Победы.  Цвет,  форма,  величина  

М
ай

    предметов.    

3-я Насекомые.  Насекомые. Маленький, да удаленький.  

4-я Май – последний месяц весны «Цветы луга, сада».Повторение 

 

  

    пройденных тем.   
 
 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 

должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 



образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности по образовательным областям.  
Комплексно-тематическое планирование занятий 

по формированию элементарных математических представлений 

в группах компенсирующего вида для детей 

                               с задержкой психического развития (от 5 до 7 лет) 
месяц неделя Лексико-семантическая тема занятия 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

о
к
тя

б
р
ь
 

1-я Понятия: один, много, 

мало, несколько. 
Геометрическая фигура 

«круг». 

Временные представления 

«осень». 

Количественные отношения: один- 

много- столько же. 

Уточнение знаний о геометрической 

фигуре «круг». Упорядочивание 

фигуры по размеру; группирование по 

цвету; моделирование из частей. 

Временные представления «осень», 

осенние месяца. 

2-я Соотнесение числа и 
количества. Цифра 1. 

Понятия «сверху», «снизу» 

Соотнесение числа и количества. 
Цифра 1. 

Расположение предметов в указанном 

направлении «вверху -внизу»; «выше 

-ниже». 

3-я Сравнение предметов. 
Признаки предметов. 

Анализ и сравнение совокупности 
предметов.  

Исключение лишнего по заданному 

признаку. 

4-я Знакомство с образованием 
и составом числа 2. 

Понятия «больше»- 

«меньше». 

Образование числа 2. Цифра 2. 
Закрепление понятий «больше»- 

«меньше», «самый большой/ 

маленький». 

Н
о
я
б
р
ь
 

1-я Пространственные 

отношения «спереди», 
«сзади». 

Сравнение предметов по 

одному-двум признакам. 

Пространственные отношения 

«спереди», «сзади»; «лево» - «право». 
Сравнение предметов по двум 

признакам. 

2-я Понятия величины 

«высокий»- «низкий», 
«одинаковые по высоте». 

Пространственные 

отношения: «перед», «за», 

«между». 

Понятия величины «высокий»- 

«низкий», «одинаковые по высоте». 
Серриационный ряд в возрастающем/ 

убывающем порядке (используя 

условную меру). 

Пространственные отношения: 

«перед», «за», «между». 

3-я Образование числа 3, 

знакомство с цифрой 3. 

Понятия «левое», «правое». 

Образование числа 3, цифра 3. 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство со знаком «+». 

4-я Образование числа 3 

(закрепление материала). 
Геометрическая фигура 

«квадрат» 

Закрепление понимания 

отношений между числами 

натурального ряда (в пределах 3), 

умение увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (до 3). Знак «+». 

Дифференциация геометрических 

фигур «круг-квадрат». 

 



д
ек

а
б
р
ь
 

1-я Прямой и обратный счет в 

пределах 3. 
Дифференциация фигур 

«круг-квадрат». 

Временные представления 

«зима». 

Порядковый счет в пределах 3.  

Дифференциация, группировка, 
выделение частей (сторона, угол) 

геометрических фигур "квадрат-

прямоугольник». 

Временные представления «зима», 
зимние месяца. 

2-я Понятие «длинный»- 

«короткий», «одинаковые 

по длине». 

Пространственные 
отношения «далеко»-

«близко». 

Понятия величины «длинный»- 

«короткий», «одинаковые по длине». 

Серриационный ряд в возрастающем/ 

убывающем порядке (используя 
условную меру). 

Представление о весе; понятия 

«тяжелее -легче» 

 

3-я Образование числа, 
знакомство с цифрой 4. 

Уравнивание групп 

предметов. 

Образование числа 4, цифра 4. 
Соотнесение числа и количества. 

Знакомство со знаком «-». 

Уравнивание групп предметов. 

4-я Цифра 0.  

Геометрическая фигура 
«треугольник». 

Цифра 0. Повторение геометрической 

фигуры «треугольник»; знакомство с 
фигурой «ромб» (путем соединения 2 

треугольников). 

я
н

в
ар

ь 

2-я Повторение образования и 

состава числа 4. 

Дифференциация знакомых 
геометрических фигур, 

выделение существенных 

признаков. 

Понятие «объем» жидких, сыпучих 

веществ. 

Измерение с помощью условной 
меры. 

3-я Образование числа 5, 

знакомство с цифрой 5. 
Временные представления. 

«Части суток». 

Образование числа 5, цифра 5. 

Соотнесение числа и количества. 
Математические операции (+/-) 1 в 

пределах 5. 

Последовательность частей суток. 

4-я Порядковый счет в 
пределах 5, выделение 

первого, последнего в ряду. 

Временные представления. 

«части суток». 

Прямой и обратный счет в пределах 5. 
Порядковый счет (до 5), выделение 

первого, последнего в ряду. 

Временные представления 

«сутки»; понятия: сначала, потом, до, 

после, раньше, позже, в одно и то же 

время. 

 

Ф
ев

р
ал

ь
  

1-я Счет предметов на ощупь, 

воспроизведение 
количества звуков, 

движений по образцу и 

заданному числу. 

Геометрическая фигура 

«овал». 

Счет предметов на ощупь, 

воспроизведение количества звуков, 
движений по образцу и заданному 

числу. 

Моделирование геометрической 

фигуры «овал». 

2-я Числовой ряд до 6. Цифра 

6. Деление предмета на 2 

равные части. 

Прямой и обратный счет до 6. Цифра 

6. Соотнесение числа и количества. 

Деление предмета на 2,4 равные 

части. 



3-я Числовой ряд до 7. Цифра 

7. Сравнение, уравнивание 
групп множеств. 

Числовой ряд до 7. Цифра 7. 

Соотнесение числа и количества. 
Математические операции сложения, 

вычитания до 7. 

4-я Серриационный ряд в 

возрастающем/убывающем 

порядке. 
Геометрическая фигура 

«прямоугольник». 

Расположение предметов в указанном 

направлении. Моделирование 

геометрических фигур из частей. 
Временные представления: дни 

недели их периодичность 

м
ар

т 

1-я Количественный счет до 8. 

Цифра 8. 
Понятия «толстый»- 

«тонкий», «равные по 

толщине». 

Временные представления 

«весна». 

Прямой,обратный счет до 8. Цифра 8. 

Соотнесение числа и количества. 
Понятия величины  «толстый»- 

«тонкий», «равные по толщине», 

измерение с помощью условной меры. 

Серриационный ряд в возрастающем/ 

убывающем порядке. 
Временные представления «весна», 

весенние месяца. 

2-я Количественный счет до 9. 

Цифра 9. 

Геометрические формы 
предметов ближнего 

окружения. 

Прямой, обратный счет до 9. Цифра 9. 

Геометрические формы предметов 

ближнего окружения. 

3-я Количественный счет до 10. 

Порядковый счет до 5. 

Прямой, обратный счет до 10; 

определение пропущенного числа. 

Закрепление порядкового счета до 5.  
 

4-я Геометрические тела «куб», 

«шар», «цилиндр». 

Временные представления 

«времена года». 

Закрепление знаний о геометрических 

телах, моделирование целого из 

частей. 

ап
р
ел

ь
 

1-я Счет в пределах 10. 

Определение равного 

количества предметов в 

группе. 

Порядковый счет в пределах 10. 

Определение равного количества 

предметов в группе. Группировка по 

цвету, форме, величине; исключение 
лишнего элемента. 

2-я Передвижение в 

определенном направлении, 

счет шагов. 

Деление целого на 2 и 4 
равные части,  путем 

складывания пополам. 

Передвижение в определенном 

направлении, счет шагов. 

Деление целого на 4 и 6 равные части,  

путем складывания пополам. 

3-я Закрепление пройденного 

материала по временным 

представлениям. 
Временные представления 

«сегодня», «вчера», 

«завтра». 

Закрепление пройденного материала 

по временным представлениям. 

Временные представления «сегодня», 
«вчера», «завтра». 

4-я Сравнение предметов по 

длине, высоте, ширине; 
серриационные ряды. 

Закрепление прямого счета 

до 10, порядкового до 5. 

Упражнение навыка измерения 

предметов условной меркой. 
Упражнение в сложении вычитании. 



м
ай

 

1-я Конструирование из 

знакомых геометрических 
фигур по образцу, по 

замыслу; ориентация на 

листе бумаги. 

Группировка предметов по 
заданному признаку (цвет, 

форма, величина). 

Конструирование из знакомых 

геометрических фигур по образцу, по 
замыслу; ориентация на листе бумаги. 

Группировка предметов по двум  

заданным признакам. 

2-я Сравнение предметов по 

длине, высоте, ширине; 

серриационные ряды. 
Закрепление прямого счета 

до 10, порядкового до 5. 

Упражнение навыка измерения 

предметов условной меркой, 

отражение результатов измерения. 
Счет с  любого заданного числа. 

Упражнение в сложении, вычитании. 

3-я Соотнесение числа и 

количества. 

Выкладывание числового ряда до 10. 

Соотнесение числа и количества; знак 

равенства. 

4-я Выделение количества 

большего/ меньшего, чем 

названное на 1. 

Временные представления 

«лето», летние месяца. 

Выделение количества большего/ 

меньшего, чем названное на 1. 

Временные представления «лето», 

летние месяца. 

 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения.

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 
развития. 

Годовой календарный учебный график МБДОУ №14 детский сад «Солнышко» разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 года №1008,  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» (утверждены 

постановлением Главного государственного врача РФ от 04.07.14 №41), постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении 

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

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", уставом МБДОУ №14.г.  

Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Учебный год делится на полугодия. Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

 



 

 

Основные условия реализации программы: 

- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

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

- организация образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей 

ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического изучения 

особенностей развития ребенка, его компетенций;  

- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе с 

учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;  

- преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога; 

- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, использование 

специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению минимально 

возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно; 

- проведение мониторинга развития ребенка и качества освоения Программы в 

специально созданных условиях; 

- установление продуктивного взаимодействия семьи и детского сада, активизация 

ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов; 

- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны психолого-

медико-педагогического консилиума МБДОУ №14 детского сада «Солнышко». 

 

Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры) 

 

Планируемые результаты. Ребенок может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб 

(шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе 

зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной 

величины «самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит 

матрешек по росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в 

свойствах предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), 

величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах, 

складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство 

групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления 

одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет 

итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; 

направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части 

суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Рассматривает картинки, предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и 

результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, 

аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

 



Обучающийся старшей подгруппы   

 Считает  в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, 

толщине); проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 

предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их величины. 

Использует понятия, обозначающие размерные отношения предметов. Понимает и называет 

геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. 

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает 

правую и левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 

Ориентируется на листе бумаги; называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене 

частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 Осваивает представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 

некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий их 

нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой родине и 

родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и гербе, об 

основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях России. Понимает 

многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных 

народов, толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет представления о 

других странах и народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у конкретных 

животных и растений. Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 

свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, 

звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между ними. 

Есть представления о неживой природе как среде обитания животных и растений. Устанавливает 

последовательность сезонных изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. 

Накоплены представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 

ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину 

мира в виде художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и умение ими 

пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов; 

5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения 

нужного тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 

пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 

объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, толщине. Осваивает параметры 

величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет интерес к окружающему, 

любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает результаты своего познания в 

продуктивной и конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С помощью 

взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может 

предвосхищать результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 

приобретенные знания. 



3. Формирование элементарных математических представлений. Устанавливает связи и 

отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части целого 

множества и целое по известным частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). 

Называет числа в прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 

предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает «числовую 

лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и решает задачи в одно 

действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-

10 предметов, пользуется степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее 

– короче). 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 геометрические фигуры. 

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); Знает название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Сформированы 

представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет представление о некоторых социальных 

и профессиональных ролях людей. Достаточно освоены правила и нормы общения и 

взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном 

городе - его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее государственных символах, 

президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры страны и 

общества, некоторым выдающимся людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, 

некоторые народные промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

народов мира, особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 

одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о 

небесных телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде обитания, 

о многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в 

условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). Понимает цикличность сезонных 

изменений в природе (цикл года как последовательная смена времен года). Обобщает с помощью 

взрослого представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует 

в своих рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 

передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет устанавливать 

некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, любознателен. 

 

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы 
 

Основным средством осуществления мониторинга его достижений и необходимым 

условием успешности коррекционной и общеразвивающей работы, организуемой в каждой 

возрастной группе. Обследование в начале учебного года позволяет разработать 

оптимальную для всей группы и для каждого ребенка программу коррекционной и 

общеразвивающей работы. Обследование в конце учебного года дает полное представление о 

динамике развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие 

перспективы дальнейшей коррекционной и общеразвивающей работы с ним.  В случае 



возникновения трудностей при освоении Программы, в середине учебного года проводится 

промежуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки 

коррекционно-образовательных маршрутов. Результаты освоения воспитанниками 

Программы оцениваются в  форме диагностики и мониторинга  путем наблюдений  за  

ребенком,  бесед, анализа  продуктов  деятельности, критериально-ориентированных методик 

нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг- тестов и др. 

Результативность коррекционно – развивающей работы отслеживается через 

мониторинговые (диагностические) исследования, с внесением последующих корректив в 

содержание всего коррекционно-образовательного процесса. Организация комплексного 

медико-психолого-педагогического изучения ребенка направлена на уточнение диагноза для 

разработки индивидуального маршрута сопровождения ребенка. При этом изучение 

проводится как в ходе диагностического обследования, так и при динамическом наблюдении 

за развитием ребенка-дошкольника, осуществляемом в ходе коррекционно-воспитательного 

процесса. При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится 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.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-дефектолог). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Формы аттестации. Важным аспектом реализации программы является анализ 

результатов диагностического обследования (первичного, промежуточного и итогового), 

который позволяют выявить динамику познавательного развития и уточнить дальнейший 

образовательный маршрут для каждого ребенка индивидуально. Для определения 

результативности усвоения программы используется комплекс диагностических методик И.Ю. 

Левченко и С. Д. Забрамной; комплексная методика диагностики готовности к обучению в школе 

старших дошкольников с ЗПР Н.В. Бабкиной; методика Ю.А. Афонькиной «Речевые 

способности» (модифицированный вариант разработок С.В. Маланова, Н.В. Микляевой). 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед детским дошкольным 

учреждением, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

личности ребенка». В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования большое внимание уделяется работе с родителями. В 

соответствии с новыми требованиями роль родителей в реализации ФГОС ДО возрастает как 

на уровне каждого ДОУ, так и на уровне муниципальной системы дошкольного образования 



в целом. Задачи, стоящие сегодня перед системой образования, повышают ответственность 

родителей за результативность учебно-воспитательного процесса в каждом ДОУ, так как 

именно родительская общественность непосредственно заинтересована в повышении 

качества образования и развития своих детей. Характерной тенденцией современного 

периода в развитии отечественного образования является стремление образовательных 

учреждений к открытости, которая предполагает и участие общества в жизни ДОУ. 

Немаловажную роль в процессе становления открытости играют родители, которые 

являются основными 

социальными заказчиками ДОУ. Взаимодействие педагогов с ними просто невозможно без 
учета интересов и запросов семьи.  

Процесс организации взаимодействия с родителями направлен на 

совместное воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в жизнь 

ДОУ. 

Работа с родителями, организованная на базе ДОУ: 

 -дифференцированный подход,  

-учитывает социальный статус,  

-учитывает микроклимат семьи, 

-учитывает родительские запросы и степень заинтересованности родителей деятельностью  
ДОУ, 

-способствует повышению культуры педагогической грамотности семьи.  
     В ходе сотрудничества с родителями педагоги ДОУ в соответствии с ФГОС стремятся: 

• информировать родителей (законных представителей) и общественность относительно  
целей дошкольного образования, а также о Программе, и не только семье, но и всем 
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность;  
• обеспечить открытость дошкольного образования;  
• создавать условия для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности;  
• поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 
и укреплении их здоровья;  
• обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность, в том 
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;  
• создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих 
реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также для обсуждения с 

родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с реализацией.  
К новым подходам взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи относится формирование родительской компетентности, которая предполагает 

интегрирование разных аспектов личного родительского опыта:  
- когнитивного;  
- эмоционального; 
- сенсорного;  
- коммуникативного;  

- рефлексивного.  
Компетентность включает в себя не только когнитивный компонент, но и 

эмоциональный, и поведенческий, то есть умение применять полученные знания на практике, 

сформированность педагогической рефлексии. Качество родительской компетентности будет 

обнаруживаться в способности взрослого находить в любой ситуации общения точный и 

искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий многообразие вербального и 

невербального поведения субъектов общения, что позволит взрослому оставаться во 

взаимосвязи с ребенком. Когда выбор реагирования на поведение дошкольника осознан 

родителями, он становится свободным от привычных стереотипных реакций и 

«автоматизмов» поведения.  



На базе ДОУ реализуются традиционные и нетрадиционные формы взаимодействия с 
родителями.  
Традиционные формы  делятся на следующие группы:  
коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 3–4 раза в год, так 
и общие со всеми родителями воспитанников в начале и в конце года), групповые 

консультации, конференции; индивидуальные  консультации, беседы; наглядные – 
папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, дни открытых дверей.  

К нетрадиционным формам относятся:  
Информационно-аналитические формы направлены на выявление интересов, запросов 

родителей, установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми. 
Из анкет педагоги узнают особенности дошкольников, что ребенок любит, не любит, его 

предпочтения, как называть ребенка. Сюда относятся также опрос, тесты, анкетирование, 

«Почтовый ящик», информационные корзины, куда родители могут помещать волнующие их 

вопросы.  
Досуговые формы – это совместные досуги, праздники, выставки. Они призваны 

устанавливать теплые неформальные, доверительные отношения, эмоциональный 

контакт между педагогами и родителями, между родителями и детьми. Досуги позволяют 

создать эмоциональный комфорт в группе. Родители становятся более открытыми для 

общения. К досуговым формам относятся различные праздники, например, «День 

матери»,«Встреча Нового года», «День Защитника Отечества», «Праздник мам», , 

организация «Семейных театров» с участием членов семьи и др.  
На этих мероприятиях родители являются участниками, а не гостями дошкольного 

учреждения. Они играют, поют песни, читают стихи, приносят свои коллекции, 

предметы быта, награды и др.  
Также проводятся различные конкурсы и выставки декоративно-прикладного 

творчества. Родители вместе с детьми выполняют творческие задания «Юный мастер», 

«Хорошая хозяйка».  
Суть познавательных форм – ознакомление родителей с возрастными и  

психологическими особенностями детей дошкольного возраста, формирование у них 

практических навыков воспитания. Основная роль принадлежит собраниям в 

нетрадиционной форме, групповым консультациям. Для формирования у родителей навыков 

и умений воспитания ребенка также проводятся тренинги, практикумы, дискуссии. 

Наглядно-информационные формы условно разделены на две подгруппы: информационно-

ознакомительная; информационно-просветительская. 

            Наглядно-информационные формы в нетрадиционном звучании позволяют 

правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы семейного 

воспитания. Задача информационно-ознакомительной формы – ознакомление родителей с 

дошкольным учреждением, особенностями его работы, педагогами, преодоление 

поверхностных мнений о деятельности ДОУ. Например, это Дни открытых дверей. 

Примечательно, что сегодня для тех родителей, которые не смогли посетить детский сад, 

можно предложить записи на диске; просмотр видеороликов, выставки детских работ. Сюда 

же относятся совместные выставки детских рисунков и фотографий на тему «Моя семья на 

отдыхе», «Поделки из природного материала», изготовленные руками взрослых и детей. 

Совместно с родителями оформляются коллажи при помощи современных технологий. 

Практикуется переписка с родителями при помощи электронной почты, обмен 

фотографиями. Активно используются возможности фотошопа, слайд-шоу, видео 

фрагменты с НОД, фотографии демонстрируются на электронных носителях.  
Задачи информационно-просветительской формы направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста. К ним 

относятся выпуск газеты для родителей, компьютерная презентация текста, рисунков, 

диаграмм, библиотеки для родителей по основным проблемам семейной педагогики. 



Стенды, выполненные с применением современных технологий, также можно отнести в 

данную группу. Специфика этих форм заключается в том, что общение педагога с 
родителями здесь не прямое, а опосредованное.  

Одной из форм, проверенных временем, является подключение родителей к жизни 

ДОУ, организация их совместной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий 

(швея, водитель, врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам. 

Проводят с ними беседы. Например, папа пожарный, или папа милиционер, мама врач 

знакомит воспитанников с особенностями своей профессии. Они принимают участие в 

разных занятиях с детьми, снимают мероприятия на камеру, предоставляют транспорт и 

др. Также родители привлекаются к субботникам, участвуют в озеленении территории 

ДОУ.  
Широко используется метод проектов, когда родители подключаются к их реализации 

совместно с дошкольниками. 

К методам формирования педагогической рефлексии, то есть осознанного отношения  
к воспитанию относятся: анализ педагогических ситуаций; анализ собственной 

воспитательной деятельности; решение педагогических задач; игровое моделирование 

поведения.

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают: 

-  требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (подробно сформулированы в Санитарно-эпидемиологических 

требованиях 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). 

- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей (подробно сформулированы в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155; в 

Санитарно-эпидемиологических требованиях 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). 

- оснащение развивающей предметно -пространственной среды (подробно 

сформулированы в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155). 

В дошкольном учреждении создана достаточная материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, систематически ведется работа по обновлению 

необходимой развивающей предметно-пространственной среды. В учреждении имеются 

необходимые помещения и зоны. В группе для детей с ЗПР создана своя развивающая 

предметно-пространственная среда. Группа имеет групповое помещение, отдельную спальню, 

приёмную, туалетную комнаты, кабинет учителя-логопеда и учителя-дефектолога. Кабинеты 

оснащены компьютером и МФУ. Групповые комнаты включают игровую, познавательную, 

обеденную зоны. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём, 

телевизором. 

Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей.  
Развивающая предметно-пространственная среда построена на следующих 

принципах:  
    1) насыщенность; 

2) трансформируемость;  
3) полифункциональность; 



4) вариативной;  
5)доступность; 

6)безопасность.  
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем, которые обеспечивают:  
-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; -эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; -возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей;  
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки 

и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 
игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 
элементов требованиям по надежности и безопасности их использования.  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он 

может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности.  
В группе имеются различные игровые центры (мастерские, лаборатория, 

художественная студия, и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда обновляется в соответствии с интересами детей не 

реже, чем один



раз в несколько недель. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в соответствии 

с инициативой детей. Игровое оборудование разнообразное и легко трансформируемое. Дети 

имеют возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

развития познавательной деятельности. 

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорных эталонов, наборы для экспериментирования и пр.).  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной 

деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение - важные 

элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 

инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, 

дети имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Структура развивающей предметно-пространственной среды, наряду с групповыми 

комнатами включает специализированные помещения и кабинеты, что позволяет осуществлять 

всестороннее развитие личности воспитанников. 

В группе созданы условия для проведения коррекционо-развивающей и воспитательной 

работы. В группах имеется необходимый материал и оборудование для игровой, двигательной, 

театрализованной, изобразительной и других видов деятельности. Для осуществления 

индивидуальной работы, направленной на исправление имеющихся недостатков развития 

познавательной сферы детей, в группе имеется коррекционный уголок, которые содержат 

материалы для проведения развивающих игр и занятий. Подбор оборудования соответствует 

возрасту и диагнозу детей. 

Групповое пространство спланировано педагогами так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать решения. 

Среда не ограничивает детскую инициативу, а наоборот, предоставляет возможности для 

проявления и для развития и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей 

цели, ребенок постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся 

мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге - учит 

учиться.



Развивающая предметно-пространственная среда также способствует навыкам 

партнерского общения, работы в команде, дает практику взаимопомощи и развивает навыки 

социального взаимодействия. Все это позволяет педагогу формировать у детей поисковый, 

активный, самостоятельный стиль мышления и деятельности, предоставляя реальные шансы для 

личностного роста каждого ребенка. 

Оснащение кабинета учителя-дефектолога в соответствии с задачами образовательной 

работы представлены в таблице. 

   

Задачи работы  Оснащение  

    

  Виды деятельности детей  

Познавательно-исследовательская деятельность  

     

сенсорное развитие 

Объекты для исследования в действии (доски-  

вкладыши, мозаика, наборы кубиков и др.)  

Дидактические игры на развитие психических  

функций - мышления, внимания, памяти,  

воображения  

  

познавательно- 
исследовательская 

деятельность 

Объекты для исследования в действии  

(наборы для опытов с водой, воздухом,  

песком, коллекции)  

Образно-символический материал (наборы  

картинок, календари погоды, природы, и т.д.)  

Материалы, учитывающие интересы  

мальчиков и девочек  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Образно-символический материал  

(головоломки, лабиринты)  

Нормативно-знаковый материал (календарь,  

карточки, кубики с цифрами, линейки и т.д.)  

Развивающие игры с математическим  

содержанием  

Домино, шашки  

  

формирование 

Первичных 

представлений об 

объектах окружающего 

мира 

Образно-символический материал 

Нормативно-знаковый материал 

Коллекции 

Настольно-печатные игры 

Электронные материалы (видеофильмы, 
слайд-шоу различной тематики) 

Справочная литература (энциклопедии)  

  Коммуникативная деятельность   

    

 развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

 

 

 

Картотека словесных игр 

Настольные игры (лото, домино) 

Нормативно-знаковый материал 

Игры на развитие мелкой моторики 

 

  

  



- развитие всех компонентов 
 устной речи детей 

Развивающие игры («Найди по описанию», 

«Что сначала, что потом», шнуровки, 

вкладыши и др.) 

Алгоритмы (схемы) для обучения 

рассказыванию 

Художественная литература для чтения детям 

и чтения самими детьми 

Картины, иллюстративный материал, плакаты 

для рассматривания  



41 

 

 

 

 

Литература  

1. Васильева, М.А. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы». [Текст]  / М. А. Васильева, Н. А. Веракса,  Т. С. Комарова. – 

М.: Мозаика-синтез,  2014. – 354 с. 

2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/wp-

content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-

obrazovanija.pdf (дата обращения 28.05.2015). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.edu.ru/db-

mon/mo/Data/d_13/m1155.pdf (дата обращения 12.03.2015). 

4. Федеральный закон Об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/ (дата обращения 08.03.2015). 

5. Агафонов, В. В. Волшебный праздник числа [Текст] / В. В. Агафонов, О. Л. Соболева – 

М.: АСТ-Пресс книга, 2002. – 79 с.  

6. Афонькина, Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая группа. 

[Текст] / Афонькина Ю. А. – Волгоград : Учитель,  2015. – 59 с. 

7. Афонькина, Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа. [Текст] / 

Афонькина Ю. А. – Волгоград : Учитель,  2015. – 59 с. 

8. Афонькина, Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Старшая группа. [Текст] / 

Афонькина Ю. А. – Волгоград : Учитель,  2015. – 59 с. 

9. Афонькина, Ю. А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Подготовительная группа. 

[Текст] / Афонькина Ю. А. – Волгоград : Учитель,  2015. – 59 с. 

10. Рындина, Е. В. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Методические 

рекомендации. [Текст]  / Е. В. Рындина – Спб.: Детство-пресс,  2014. – 175 с. 

 

 

 

 

 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_13/m1155.pdf
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_13/m1155.pdf

	ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
	Пояснительная записка
	Цели и задачи реализации программы
	Структура и содержание программы
	Значимые характеристики особенностей развития обучающихся с ЗПР
	Особенности развития обучающихся
	с особыми образовательными потребностями (с ЗПР)

	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	Общие положения
	Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста
	с задержкой психического развития
	Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
	Формирование элементарных математических представлений
	Коррекция психических процессов
	Планируемые результаты освоения Программы (Целевые ориентиры)
	Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы
	Основные направления и формы работы с семьей

	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Материально-техническое обеспечение Программы
	Развивающая предметно-пространственная среда


