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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной образовательной программы   для детей с  

с задержкой психического развития ( ЗПР) с 3 до 7лет в ГДОУ «Тульский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» разработана в соответствии с:  

- «Федеральным законом об образованиив Российской Федерации» (29 декабря 2012 года 

N 273- ФЗ);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательныхучреждений» (СанПиН 

2.4.1.3096-13);  

- «Федеральным государственным образовательным стандартомдошкольного 

образования»; - Конвенцией ООН о правах ребенка;  

 - Порядком организации и осуществленияобразовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательнымпрограммам дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и наукиРоссийской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 января 2013 г. № 57 «О разработке федеральногогосударственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 2013.  

−Программой по подготовке к школе детей с задержкой психического развития: Старший 

дошкольный возраст. С.Г.Шевченко и др.;Москва, Школьная пресса, 2004год.; 

- «Программой воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития» Л.Б. Баряева, Е.А. Логинова. 2010 г. 

 

    Целью данной Программы является построение системы коррекционно-

развивающейработы длядетей с задержкой психического развития в возрасте с 2 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграциюдействий всех специалистов дошкольного 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 

речевого и общегоразвития детей с тяжелой речевой патологией и задержкой 

психического развития. Комплексность педагогического воздействия направлена на 

выравнивание речевого и психофизического развития детей иобеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. Программа построена на принципе гуманно-

личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение 

дошкольников,формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее 

развитие интеллектуально-волевыхкачеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы. Одной из основных задачпрограммы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью икоммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, чтоформирует 

психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность 

соследующей ступенью системы общего образования. Программой предусмотрена 

необходимость охраны иукрепления физического и психического здоровья детей, 

обеспечения эмоционального благополучиякаждого ребенка. Так она позволяет 

формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, чтодает возможность 

ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное 

исоциально-коммуникативное развитие. 

 

Основой программы является . 

 создание оптимальных условий для амплификации развития эмоционально-

волевой, 

познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого 

ребенка с задержкойпсихического развития.  



Программа коррекционно-педагогического воздействия для детей с ЗПР направлена на 

преодоление и предупреждение нарушений развития, а также на 

формированиеопределѐнного круга знаний и умений, необходимых для успешной 

подготовки детей к обучению вмассовой школе и рассчитана на пребывание ребенка в 

ДОУ в течение старшего дошкольного возраста. 

 

1.1.2. Характеристика детей с задержкой психического развития. 

 

   Задержка психического развития в раннем детстве. Отклонения в развитии ребенка с 

последствиямираннего органического поражения центральной нервной системы можно 

выявить уже в раннем детстве (1-3года). 

Ранний возраст — особый период становления органов и систем, формирования их 

функций, преждевсего функций мозга. Функции коры головного мозга усваиваются в 

результате взаимодействия организмас окружающей средой, особенно интенсивно это 

происходит в первые три года жизни. В этот периодсовершенствуется способность мозга 

принимать сигналы извне, перерабатывать и хранить информацию,что образует базу для 

дальнейшего интеллектуального развития ребенка. 

    Для нормального раннего возраста детей характерен целый ряд особенностей. Первой 

особенностьюявляется чрезвычайно быстрый темп развития, имеющий скачкообразный 

характер. Периоды медленногонакопления чередуются с критическими: кризис первого 

года связан с овладением ходьбой, двух лет — спереходным моментом в развитии речи, 

навыком развития речемыслительной деятельности, а также сразвитием наглядного 

мышления. В три года начинается развитие самосознания. Отсутствие скачковявляется 

следствием нарушений в развитии ребенка. В критические периоды могут наблюдаться 

некоторыеособенности в поведении, снижение работоспособности, функциональные 

расстройства. 

   Другой особенностью развития в раннем возрасте являются неустойчивость и 

незавершенностьформирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных 

факторов (стресс, перенесенноезаболевание, отсутствие целенаправленного 

педагогического воздействия) может произойти потерянавыков, наблюдается явление 

ретардации («застревание» на более ранней ступени развития). Причинанеравномерности 

развития психики ребенка раннего возраста определяется тем, что созревание 

различныхфункций происходит в различные сроки. Для каждой психической функции 

существуют свои сензитивные(наиболее благоприятные) периоды. В целом ранний 

возраст является сензитивным для развития всехвидов восприятия (сенсорно-

перцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становлениеэтих процессов 

происходит в рамках предметной деятельности при активном взаимодействии со 

взрослым. 

   Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития мышления и речи. 

   Еще одной особенностью раннего детства являются взаимосвязь и взаимозависимость 

состоянияздоровья, физического и нервно-психического развития. Изменения в состоянии 

здоровья малыша влияютна его нервно-психическую сферу. В раннем возрасте ярко 

проявляется высокая степень ориентировочныхреакций на окружающее. Известно, что 

при сенсорной, эмоциональной депривации (потеря, лишение)существенно замедляется 

темп развития ребенка. Сенсорные потребности вызывают высокуюдвигательную 

активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет возможности в 

познанииокружающего мира. Ребенка раннего возраста характеризует повышенная 

эмоциональность. Раннееформирование положительных эмоций — залог становления 

личности, основа для познавательнойактивности. 

   Психомоторное развитие ребенка в первые годы его жизни зависит от многих факторов, 

прежде всегоот наследственных особенностей, общего состояния здоровья, пола, 

окружающей среды. Задержкупсихомоторного развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие наразвивающийся мозг в перинатальном и 

раннем постнатальном периоде. 

   Дифференциальная диагностика в раннем возрасте затруднена. При различной 

локализациинарушений может наблюдаться сходная симптоматика (например, 



недоразвитие речи у слабослышащего,умственно отсталого и ребенка-алалика). 

Замедленный темп развития может касаться одной илинескольких функций, сочетаться 

или не сочетаться с различными неврологическими нарушениями. 

   Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и дошкольном возрасте 

должнапроизводиться очень осторожно. При этом следует учитывать особенности 

развития общей и мелкоймоторики, сенсорно-перцептивной деятельности, речи, 

эмоционального развития. 

 

    Задержка психического развития в дошкольном возрасте Внимание этих детей 

характеризуется неустойчивостью, отмечаются периодические его колебания, 

неравномерная работоспособность. Трудно собрать, сконцентрировать внимание детей, 

удержать на протяжении той или иной деятельности. Очевидна недостаточная 

целенаправленность деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. 

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

переключается с одного задания другое. 

В старшем дошкольном возрасте оказывается недостаточно развитой способность к 

произвольной регуляции поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. 

Установлено, что многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость выполнения перцептивных 

операций. Ориентировочно- исследовательская деятельность в целом имеет более низкий 

по сравнению с нормой уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не 

проявляют выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентирования в свойствах предметов. 

В отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического развития 

не испытывают трудностей в практическом различении свойств предметов, однако их 

сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове. Поэтому ребенок может 

правильно выполнить инструкцию, содержащую словесное обозначение признака («дай 

красный карандаш»), но самостоятельно назвать цвет показанного карандаша 

затрудняется. 

Особые трудности дети испытывают при овладении представлениями о величине, не 

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

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

основные структурные элементы предмета, их пространственное соотношение, мелкие 

детали. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа предмета, 

что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью. Со 

стороны слухового восприятия нет грубых расстройств. Дети могут испытывать 

некоторые затруднения при ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом 

страдают фонематические процессы. 

Названные выше недостатки ориентировочно-исследовательской деятельности касаются и 

тактильно- двигательного восприятия, которое обогащает чувственный опыт ребенка и 

позволяет ему получить сведения о таких свойствах предметов, как температура, фактура 

материала, некоторые свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс 

узнавания предметов на ощупь. 

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс формирования 

межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо-зрительно-моторной координации. В 

дальнейшем эти недостатки препятствуют овладению чтением, письмом. Недостаточность 

межсенсорного взаимодействия проявляется внесформированности чувства ритма, 

трудностях в ритмировании пространственных ориентировок. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается качественным 

своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от генеза задержки психического 

развития. В первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерны неточность воспроизведения и быстрая потеря информации. В 

наибольшей степени страдает вербальная память. При правильном подходе к обучению 

дети способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. 



Значительное своеобразие отмечается в развитии их мыслительной деятельности. 

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

формировании сферы образов-представлений. Исследователи подчеркивают сложность 

создания целого из частей и выделения частей из целого, трудности в пространственном 

оперировании образами. Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с 

задержкой психического развития, снижение способности к творческому созданию новых 

образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. 

К старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития не 

формируется соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического 

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

по ситуативным, либо по функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: «Как 

назвать одним словом диван, шкаф, кровать, стул?» —ребенок может ответить: «Это у нас 

дома есть», «Это все в комнате стоит», «Это все нужное человеку». 

Затрудняются сравнивать предметы, сравнивая по случайным признакам, с трудом 

выделяют признаки различия. Например, отвечая на вопрос: «Чем не похожи люди и 

животные?» — ребенок произносит: «У людей есть тапочки, а у зверей — нет». 

Однако в отличие от умственно отсталых детей дошкольники с задержкой психического 

развитияпосле получения помощи выполняют предложенные задания на более высоком, 

близком к норме уровне. 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с 

задержкой психического развития. 

В детский сад дети с ЗПР преимущественно попадают с задержкой церебрально- 

органического генеза. В структуре отклоняющегося развития отмечаются как признаки 

органического нарушения центральной нервной системы, так и признаки ее 

функциональной незрелости. Состояние детей часто осложнено энцефалопатическими и 

невротическими расстройствами, такими как гидроцефально-гипертензионный синдром, 

синдром моторной возбудимости, нарушение активного внимания, эмоциональные 

расстройства и др. В этих условиях учитель-дефектолог, педагог – психолог должны 

строить свою работу с учетом структуры отклоняющегося развития, уровня актуального 

развития и состояния здоровья каждого воспитанника 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей с ЗПР, то есть одним из основных принципов Программы является 

принцип природосообразности. Программа учитывает общность развития нормально 

развивающихся детей и детей с задержкой психического развития основывается на 

онтогенетическом принципе, учитывая закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе следующие принципы: - принцип 

индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей каждого 

ребенка; - принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; - принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; - принципы интеграции усилий 

специалистов; - 

принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

детей; - принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; - принцип 

постепенности подачи учебного материала; - принцип концентрического наращивания 

информации в каждой из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 

областях. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все коррекционно-

развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 



развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения. 

Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с Программой не тождественно 

школьному уроку и не является его аналогом. Выполнение коррекционных, развивающих 

и воспитательных задач, поставленных Программой, обеспечивается благодаря 

комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического коллектива и 

семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога – психолога, 

воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ЗПР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели, и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, который рекомендует 

логоритмическиеупражнения. 

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Коррекционное направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью 

детей изакрепляют речевые навыки, сформированные учителем- логопедом. Кроме того, 

родители дошкольниковпод руководством учителя-логопеда, учителя – дефектолога, 

педагога - психолога занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в 

исправлении речевого нарушения, коррекции психических процессов и эмоционально – 

волевой сферы. 

Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию 

занимаются физическим, социально-коммуникативным, познавательным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием детей. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с задержкой психического развития, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию усилий всех 

специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 



лексической темы. Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что обеспечивает 

развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в группах с ЗПР. 

Организация жизни и деятельности детей заложена в «Режиме дня», в группах для детей с 

ЗПР он имеет свои особенности. Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает 

традиционные для дошкольного образовательного учреждения режимные моменты, 

которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент общения с 

детьми реализовать определенные задачи коррекционного воспитания и обучения. В этот 

же период, когда детей еще мало, целесообразно проводить индивидуальные занятия с 

детьми по рекомендациям специалистов. 

     В 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей с ЗПР на занятиях – является 

подгрупповая или индивидуальная форма. Детей, слабо усваивающих программу, 

отличающихся особенностями поведения, т. е. «не вписывающихся» в общегрупповые 

занятия, можно временно не включать в подгруппы и на начальных этапах обучения 

работать с ними индивидуально. После подгрупповых занятий учитель-дефектолог 

проводит индивидуальные коррекционные занятия по индивидуальному плану (10-15 

минут с каждым ребенком). При этом придерживается гибкого графика, чтобы 

максимально сократить пропуски других занятий и не лишать ребенка возможности 

поиграть с детьми. Третье занятие в утреннее время всегда носит динамический характер 

– это или музыка, или физкультура. В оставшееся время до прогулки может быть 

заполнено организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для занятий по 

интересам, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные 

занятия характеризует 

эффективность проведенной коррекционно-воспитательной работы в группе. 

    Чтобы ребенок мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он 

должен бытьобучен играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, 

руководствоваться правилами и подчиняться им. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке 

эффективности работы специалистов группы, особенно воспитателя. На прогулке 

реализуют как оздоровительные задачи, так и специальные коррекционно- 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр, а также правильно подобранной одежде. 

   Коррекционно-образовательные – главным образом за счет целенаправленно 

организованного наблюденияза явлениями природы, животными и птицами, растениями. 

После прогулки дети готовятся к обеду,обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени целесообразно использовать для реализации задач социально-

нравственного развития и выработки правильных социальных и гигиенических навыков, а 

также для обучения ребенка с отставанием в развитии действовать по заданному 

алгоритму. Сначала детей учат по инструкции воспитателя синхронно раздеваться, 

проговаривая последовательность действий, затем действовать самостоятельно, сохраняя 

алгоритм. На этом этапе, когда  действия детей еще не автоматизированы, можно 

применить зрительные опоры (условные картинки расположенные последовательно в 

ряд). Постепенно, когда последовательность действий детьми усвоена, опоры убираются и 

дети действуют самостоятельно. Такая технология применяется для всех режимных 

моментов (умывание, сервировка стола, раздевание перед сном и т. д.). 

В обучении детей принимают участие все взрослые, работающие в группе (помощник 

воспитателя, учитель-дефектолог, логопед). Это дает возможность взрослым работать с 

малой подгруппой (3 – 4ребенка), что позволяет индивидуально подходить к каждому из 

них. Одновременно детей учат помогать друг другу, быть заботливым и терпеливым. 

    Дневной сон имеет большое значение для детей с ЗПР, так как позволяет им 

восстановить силы.После занятий и прогулки дети часть детей истощается и поэтому 

процедура укладывания детей спать также должна быть хорошо продумана и ожидаема 



для детей. Подъем детей также имеет специфические особенности. Пробуждение детей 

проходит не 

одновременно и педагогам следует обеспечить плавный постепенный выход детей из сна. 

После того как большинство детей проснулись - проводится «гимнастика пробуждения». 

Это специально сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно 

разогреть мышцы и поднять настроение. 

Далее распорядок дня строится согласно режиму дня: игры, полдник, занятие (если оно 

предусмотрено сеткой занятия), «коррекционный час», вечерняя прогулка, игры. 

Воспитатель проводит индивидуальные или мало подгрупповые занятия с детьми по 

заданию учителя-дефектолога и логопеда. 

    Целью этих занятий является работа над развитием познавательной деятельности, речи, 

а также закрепление навыков и умений, связанных с усвоением учебной и коррекционной 

программы. Чтобы обеспечить оптимальную эффективность «коррекционного часа», 

воспитатель организует параллельную работу детей: для одних детей подбираются 

знакомые дидактические игры, другим детям – подбираются графические задания и 

упражнения, а один или малая подгруппа детей занимаютсянепосредственно с 

воспитателем. 

Индивидуально воспитатель занимается 10 – 15 минут, затем дети меняются местами. 

Необходимым условием для самостоятельной деятельности детей является подбор игр, 

заданий и упражнений, которые уже знакомы детям и хорошо освоены ими по способу 

действия и, которые носят закрепляющий характер. 

Работа психолога строится с учѐтом специфики учреждения. Если в нѐм есть учитель – 

дефектолог, психолог акцентирует внимание на коррекции эмоциональной сферы и 

поведения детей, на развитиипотребности в общении. В другом случае в индивидуальную 

работу включаются и занятия по коррекции познавательной сферы в соответствии с 

результатами диагностики. 

 

1.2. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения 

воспитанниками программы 

с учетом специфики ГДОУ согласно образовательным потребностям, способностям и 

состоянию здоровья детей 

 

При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив 

выстраивает систему образовательной работы и создаѐт условия, направленные на 

достижения воспитанниками целевых ориентиров. 

 

 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

-ребѐнок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе; обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других людей, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности; 

- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей; 



- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается; 

проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

-у ребѐнка развито воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

- ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; 

-проявляет ответственность за начатое дело; 

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п., способен к принятию  собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности; 

- открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе; 

- проявляет уважение к жизни (в различных еѐ формах) и заботу об окружающей 

среде; 

-эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ 

достижения, имеет представление о еѐ географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

- имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 

1.2.2. Планируемые результаты коррекционной работы с детьми с ЗПР 

 

Вся деятельность ГДОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ограниченными 

возможностями здоровья» ориентирована на создание благоприятных и эффективных 

условий для физического развития и поддержания положительного психоэмоционального 

состояния детей с учетом их индивидуальных   особенностей,  на   их   реабилитацию   

при  тесном   сотрудничестве  всех   участников   воспитательно - образовательного   

процесса.  



Цель: ранняя и максимально полная адаптация ребенка с задержкой психического 

развития; реабилитация дошкольника, имеющего недостатки  в физическом и умственном 

развитии, формирование у него положительного отношения  к  жизни,  обществу,  семье; 

овладение детьми ЗПР с общим недоразвитием речи самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

Планируемые результаты с детьми ЗПР 

 

Цель реализации Программы, отражающая специфику коррекционно – развивающей 

работы - проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы, максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ, его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности. 

Данная цель реализуется через решение следующих задач:  

- медико-психолого-педагогическое сопровождение каждого воспитанника ДОУ для 

осуществления необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей;  

- планирование индивидуальных траекторий развития дошкольников с нарушением 

интеллекта;  

- обеспечение возможности раскрытия индивидуальных особенностей детей с 

нарушениями интеллектуального развития;  

- оказание консультативной, организационной, методической и иной помощи семьями 

воспитанников. 

 

Формирование интегративных качеств у детей со сложными нарушениями развития 

происходит сугубо индивидуально, ребенок не всегда может самостоятельно действовать, 

выполнять доступные возрасту задания, испытывает затруднения, прибегает к помощи 

взрослого. Формирование некоторых качеств («Любознательный, активный», 

«эмоционально отзывчивый», «Способный управлять своим поведением») невозможно в 

полной мере у детей со сложными нарушениями. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения,  которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

Задачи социально-коммуникативного развития решаются через реализацию содержания 

Парциальной программы: 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л.,Стеркиной Р.Б. 

Цель программы: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и 

здоровом образе жизни. 

Основные принципы программы: 

Принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы; 

Принцип системности, подразумевающий систематическую работу в рассматриваемом 

направлении, гибкое распределение материала в течение года и дня; 

Принцип учета условий городской и сельской местности, позволяющий компенсировать 

неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него условиях; 

Принцип интеграции, способствующий использованию программы как части основной 

общеобразовательной программы детского сада; 

Принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий последовательность 

изложения темы; 



Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ГДОУ и семьи, 

подразумевающий активное участие родителей в образовательном процессе, 

направленном на освоение ребенком знаний о правилах безопасного поведения, здоровом 

образе жизни и формирование соответствующих умений и навыков. 

В образовательном процессе используется содержание следующих тем программы: 

«Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», 

«Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок на улице». Данные темы тесно 

связаны с комплексно-тематическим планированием. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по социально-
коммуникативному развитию  

 
 
ОД  

 
ОД в ходе 
режимных 
моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников 

-игры, беседы, 

-чтение 

художественной 

литературы, 

-наблюдение, 

-реализация 
проектов, 

-эксперименты 

-драматизации, 

-экскурсии, 

-викторины. 

-сюжетно-ролевые игры 

на прогулке, вечером, 

-беседы, 

-разрешение 

проблемных ситуаций. 

-чтение художественной 

литературы. 

 

-сюжетно-ролевые 

игры 

-рассматривание 

иллюстраций 

-Встречи с 

интересными 

людьми, 

-праздники, 

-изготовление 

поделок к выставкам 

и пр 

 

2.7. Формы организации образовательного процесса по трудовому 
воспитанию 

 

ОД  

 
ОД в ходе 
режимных 
моментов 

 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

 

Взаимодействие 
с семьями 
воспитанников 

-ручной труд 

-труд в природе 

-экскурсии 

-проектная 

деятельность 

-самообслуживание 

-поручения 

-дежурства 

-хозяйственно-

бытовой труд 

-труд в природе 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры- 

экспериментирования) 

-наблюдения 

-экспериментирование 

в природе 

-чтение 

художественной 
литературы 

-самообслуживание 

-дежурства 

-хозяйственно- 

бытовой труд 

-ручной труд 

-труд в природе (на 

участке ДОУ) 

-игра (дидактическая, 

с/ролевая, игры- 

экспериментирования 

-наблюдения 

-экскурсии 

-выставки 

совместного 

творчества, 

-конкурсы 

 

 

 



 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с родным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

родной земли. 

2.8. Образовательная область «Речевое развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народным календарем, приметы которого доступны детям, 

широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, 

поговорок и т.д.), рассматривания предметов народного искусства. 

Художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и природы,  

мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она развивает мышление и воображение 

ребенка, обогащает его эмоции, дает прекрасные образцы русского литературного языка. 

 

 

Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

ОД ОД в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 
-беседа 

-рассматривание 

-игровые ситуации 

-речевая ситуация 

-проектная 

деятельность 

-Игра-викторина, 

игра-диалог, игра- 

общение 

-игровое 

упражнение 

-рассказывание 

-составление 

иотгадывание 

загадок 

-ситуация общения 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-рассказывание-
составление и 

отгадывание загадок 

-игра 

-подвижная игра с 

текстом 

-режиссерская, игра- 

фантазирование 

-хороводная игра с 

пением 

-игра-драматизация 

-дидактические игры 

-словесные игры 

-проектная 

деятельность 

-конкурсы 

-тематические 

праздники 

-акции 

 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию 

художественной литературы 

 ОД  ОД  в ходе 

режимных 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-викторины -чтение 

-рассказывание 

-инсценирование 

художественных 

произведений 

-ситуативный 

разговор 

-ситуативный 

разговор 

-рассматривание 

-рассказывание 

-творческие 

совместные 

конкурсы 

-выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 



-рассматривание 

-игра-драматизация 
-рекомендации по 

теме «Библиотека 

для домашнего 

чтения 

 

 

 

2.9.  Образовательная область 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Предполагает: 
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (Обязательная часть) 

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

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

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

образах свои творческие способности. 

 

Основные направления работы в данной образовательной области 

«Художественное творчество». 

 

Основная цель—обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов 

обучения различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их 

психофизиологическим особенностям.  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых 

движений, в процессе работы дети знакомятся с  различными материалами, их 

свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. 

Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, 

укрепление мышц рук. 

В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его 

интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый 

инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, 

цвет, контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, 

использование табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 

форма объяснений словесное устное объяснение); подбирать соответствующие формы 

инструкций. 

 

 

 



Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Искусство является сложной системой, включающей в себ многие виды–литературу, 

живопись, музыку, театр, кино и т.д. Их необходимо максимально синтезировать и, таким 

образом, воссоздать в представлении ребенка общую картину искусства конкретной 

эпохи, конкретного народа и человечества вообще. Каждый из видов искусства обладает 

своим художественно-образным языком, спецификой воссоздания действительности, 

которая, в 

свою очередь, диктуется особенностями тех или иных жизненных явлений и 

обстоятельств. 

Приобщение к искусству способствует формированию эстетического сознания человека, 

Обогащает его духовно и развивает эстетически. 

Из всех видов художественной деятельности именно театрализованная ближе всего 

ребенку, поскольку в ее основе лежит игра–неиссякаемый источник детского творчества. 

 
Формы организации образовательного процесса  

по изобразительной деятельности 

ОД   ОД  в ходе 

режимных 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-проектная 

деятельность 

-беседы 

-конкурсы 

-наблюдение 

-игра 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

-художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-рисование 

-лепка 

-аппликация 

художественное 

конструирование 

-рассматривание 

-организация 

выставок 

-конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

ОД   ОД  в ходе 

режимных 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

-пение 

-слушание 

-музыкально- 

дидактические игры 

-музыкально- 

ритмические 

движения 

-Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-беседа 

-импровизация 

-музыкально- 

театрализованные 

представления 

-конкурсы 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-беседа 

-слушание 

-музыкально- 

дидактические игры 

-слушание 

-музыкально- 

дидактические игры 

-пение 

-импровизация 

-праздники 

-развлечения 

-конкурсы 

-концерты 

-родительские 

собрания 

 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Структура программы и основные направления корреционно-развивающей 

работы в группах комбинированной направленности для детей с ЗПР. 

 

Область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение 

родным языком является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», «Физическое 

развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и позволяют 

решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и нравственного 

развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего 

гармоничного развития личности каждого ребенка. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

 

I. Образовательная область «Речевое развитие»: - Развитие словаря; - Формирование и 

совершенствование грамматического строя речи; - Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового анализа (развитие просодической стороны речи, 

коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического восприятия, развитие 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза); - Развитие связной речи; - 

Формирование коммуникативных навыков; - Обучение элементам грамоты. 

 

II. Образовательная область «Познавательное развитие»: - Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности; - Развитие психических функций; - Формирование 

целостной картины мира; - Развитие математических представлений. 

 

III. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: - Приобщение к 

искусству; - Изобразительная деятельность; - Конструктивно-модельная деятельность; - 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

IV. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: - Формирование 

общепринятых форм поведения; - Формирование гендерных и гражданских чувств; - 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

 

V. Образовательная область «Физическое развитие»: - Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; - Физическая культура. 

 

2.2. Система коррекционно-развивающей работы в группах комбинированной 

направленности для детей с задержкой психического развития. 

Организация образовательной деятельности. Учебный год начинается первого сентября, 

длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:  

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль;  

III период — март, апрель, май. 

 

   Как правило, первая половина сентября отводится всеми специалистами для 

углубленной 

диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, 

совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со 

всеми специалистами плана работы на первый период работы. 

    Со второй половины сентября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми во всех возрастных группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. 

    В середине учебного года, с 01.01 по 10.01, устраиваются зимние каникулы. Если на 

этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми специалистами проводится только 



индивидуальная работа с детьми; кроме того, все специалисты принимают участие в 

совместной деятельности с детьми, организуютигровую деятельность дошкольников, 

обязательно проводятся музыкальные, физкультурные занятия. 

    В условиях детского сада на первый план выступают задачи комплексного, 

всестороннего качественного анализа особенностей познавательно-речевой деятельности, 

эмоционально-волевой сферы, личностного развития, а также исследования сферы знаний, 

умений, навыков, представлений об окружающем мире, имеющихся у ребѐнка. 

Диагностика выступает как необходимый структурный компонент коррекционно-

педагогического процесса и как средство оптимизации этого процесса. Углубленное 

всестороннее обследование позволяет построить адекватные индивидуальные и 

групповые коррекционно- образовательные программы и определить эффективность 

коррекционно-развивающего воздействия. 

 

Основными задачами обследования детей являются: 

 

* изучение качественных особенностей психического развития ребѐнка; 

* определение характера динамики развития; 

* дифференциация сходных состояний на основе длительного психолого-педагогического 

наблюдения и изучения динамики развития познавательной деятельности и 

эмоционально-волевой сферы. 

    В период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает еще 

одна важная задача обследования — определение параметров школьной зрелости. 

Психолого-диагностическая работа в детском саду строится на основе психолого-

диагностических принципов, признанных отечественной специальной психологией и 

коррекционной педагогикой раскрываемых в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. 

Лубовского, ШБ. Эльконина и др. 

   Первичное обследование ребенка, поступившего на коррекционные занятия, проводят 

специалисты детского сада и определяют основные направления работы с ребенком. 

В структуре психолого-педагогического изучения ребенка можно выделить несколько 

направлений. Одно из них предполагает уточнение структуры и степени выраженности 

нарушений у каждого ребенка, выявление психологических особенностей воспитанников. 

Это направление диагностики позволяет определить задачи и содержание коррекционно-

развивающей работы в течение года. Результаты соотносятся с качественными 

характеристиками психического и личностного развития «возрастной нормы», что 

помогает выявить характер и степень отставания ребѐнка по основнымлиниям развития, а 

также определить соотношение нарушенных и задержанных в своем развитии функций, 

установить характер их взаимовлияния (для детей с ЗПР). 

Следующее направление ориентировано на изучение сферы знаний и представлений об 

окружающем мире, а также умений и навыков, необходимых для дальнейшего усвоения 

образовательной программы в условиях специального детского сада. 

Важным аспектом исследования является выявление качественных особенностей 

познавательной деятельности (мотивации, волевых усилий и произвольной регуляции, 

программирования). 

    Данные, полученные в результате комплексного изучения ребенка, позволяют 

подобрать для каждого воспитанника эффективные методы и приемы педагогического 

воздействия, определить задачи и содержание воспитательно-образовательной работы. 

    В течение учебного года специалисты и воспитатели проводят обследование в три 

этапа. 

   Первый этап 

(сентябрь). Цель обследования на начальном этапе — выявить особенности психического 

развития каждого воспитанника, определить исходный уровень обученности, то есть 

овладения знаниями, умениями, навыками в объеме образовательной программы. Помимо 

этого собираются анамнестические сведения о развитии ребенка, изучаются 

микросоциальные условия жизни и воспитания в семье. Результаты обобщаются и 

заносятся в «Индивидуальную карту развития». С их учетом организуются 

коррекционные 



занятия с дефектологом, педагогом - психологом, учителем - логопедом и воспитателем, 

выстраиваются «уровневые» программы коррекционного обучения. 

    На основе данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-

психического и соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со 

стороны ЦНС, моторного развития и физического состояния. 

 

    Второй этап (первые две недели января). Основной целью обследования на втором 

этапе является выявление особенностей динамики развития каждого ребенка в специально 

организованных условиях. 

Тревожным симптомом является отсутствие положительной динамики. В таких случаях 

дети вторично направляются на ПМПК с целью уточнения диагноза. На данном этапе 

дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое диагностическое исследование 

позволяет оценить правильность выбранных путей, методов, содержания коррекционной 

работы с каждым ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы, 

определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в следующем 

полугодии. 

Третий этап (в мае). Цель — определить характер динамики, оценить результативность 

работы, а также составить прогноз относительно дальнейшего развития и обозначить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. На основе результатов 

обследования осуществляется перевод ребенка в следующую возрастную группу или 

выпуск в школу. 

 

Возможны следующие варианты: 

* При выраженной положительной динамике, когда результаты обследования близки к 

«условной норме», возможен перевод ребенка на основную общеобразовательную 

программу ДО. Такой вариант возможен при педагогической запущенности, когда в 

процессе интенсивной педагогической работы удается в значительной мере преодолеть 

недостатки и пробелы в знаниях ребенка. 

* При хорошей положительной динамике ребенок переводится в группу следующего года 

обучения. 

*При положительной, но слабовыраженной динамике и частых пропусках занятий по 

состоянию здоровья возможно повторное прохождение программы, ребенок остается на 

повторный год обучения. 

*Если обследование показывает, что задержка психического развития носит вторичный 

характер (например, при алалии) ребенку рекомендуют иное, соответствующее структуре 

дефекта, коррекционное дошкольное образовательное учреждение. В этом случае 

составляется аргументированная психолого- педагогическая характеристика, и ребенок 

направляется на ПМПК. 

 

Общие направления и задачи: 

1. Глубокое, всестороннее изучение каждого ребѐнка (выявление индивидуальных 

особенностей, уровня развития познавательной деятельности и эмоционально-волевой 

сферы, потенциальных возможностей развития, запаса знаний и представлений об 

окружающем мире, умений и навыков в различных видах деятельности). 

2. Конструирование и реализацию индивидуальных и групповых коррекционных 

программ. 

3. Изучение динамики развития детей в условиях коррекционного обучения, уточнение их 

образовательных маршрутов в условиях дошкольного учреждения. 

4. Анализ эффективности педагогической деятельности учреждения. 

5. Гибкое управление педагогическим процессом в целом. Возникает сложная 

функциональная система, в которой органично переплетаются задачи диагностики и 

коррекции в развитии детей. 

Это требует разработки особых психолого-педагогических технологий триединого 

комплекса: 

диагностической, коррекционно-развивающей и аналитической работы на трех уровнях: 

 



 

 

 

 

Проектирование психолого-педагогического сопровождения тесно связано с анализом и 

оценкой результатов педагогической деятельности, так как это позволяет находить 

наиболее эффективные методы преодоления трудностей развития детей, создавать 

оптимальную развивающую среду, соответствующую особенностям детей с ЗПР, 

осуществлять профилактику и устранение возможных неблагоприятных воздействий, 

которые в ряде случаев могут возникнуть в процессе реализации педагогических задач. 

 

2.3. Предметно-пространственная развивающая среда. В соответствии с современной 

концепцией коррекционно-развивающего обучения, в структуру коррекционно-

педагогического процесса в детском саду включаются следующие блоки: 

*диагностико-консультативный, 

*физкультурно-оздоровительный, 

*воспитательно-образовательный, 

*коррекционно-развивающий, 

*социально-педагогический. 

 

Каждый из перечисленных блоков имеет свои цели, задачи и содержание, которые 

реализуются с опорой на основные линии развития ребенка-дошкольника. Основными 

линиями развития принято считать: 

физическое, социально-коммуникативное, художественно - эстетическое, познавательное 

и речевое развитие. 

При проектировании коррекционно-воспитательного процесса педагогический коллектив 

должен действовать в нескольких направлениях. 

 

Во-первых, требуется обеспечить необходимые условия: — создать специальную 

развивающую среду, подобрать оборудование и игрушки (они должны отвечать 

требованиям безопасности и эстетики, иметь коррекционно-развивающую 

направленность); — привлечь (а при необходимости обучить) к работе в коррекционном 

детском саду педагогов, компетентных в вопросах воспитания и обучения детей с ЗПР; — 

подобрать методические материалы для обследования детей и реализации основных 

направлений педагогической работы согласно «Образовательной программе». Сюда 

входят программы, перспективные планы, учебно-методические пособия, нормативные 

документы, рабочая и отчетная документация и др. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда, педагога - психолога и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: — игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность детей, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); — двигательную активность, в том 

числе развитие крупной, мелкой, мимической, артикуляционной моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; — эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; — возможность 

самовыражения детей. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда создает 

возможностидля успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в 

речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 

организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие 

творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

Предметно-развивающее пространство следует организовать таким образом, чтобы 

каждый ребенок имел возможность упражняться в умении наблюдать, запоминать, 

сравнивать, добиваться поставленной цели под наблюдением взрослого и под его 



недирективным руководством. Развивающая предметно-пространственная среда 

позволяет предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для которой 

предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп и в утренний, и в вечерний отрезки 

времени. 

Обстановка, созданная в групповом помещении и в кабинетах специалистов, должна 

уравновешивать эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать его 

эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна из важных 

составляющих развивающей среды. Следует учитывать то, что ребенок скорее и легче 

запоминает яркое, интересное, необычное. Разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

2.4. Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий  

воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

Остановимся на содержании диагностической работы и функциональных обязанностях 

специалистов, принимающих участие в обследовании ребенка. Как уже отмечалось, оно 

должно быть комплексным, что предполагает участие врачей, психолога, педагогов. 

Диагностическая работа начинается со сбора анамнестических данных, сведений о 

развитии ребенка до поступления его в детский сад. Изучение медицинской документации 

является важным методом диагностики, так как владение этой информацией имеет 

значение для понимания причин и характера ЗПР, определения стратегии и тактики 

психолого-педагогического воздействия, определения прогноза относительно 

дальнейшего развития ребенка. 

    В психолого-педагогическом исследовании участвуют все специалисты, включенные в 

процесс коррекционно-развивающего обучения. Одним из ведущих направлений в 

педагогической деятельности учителя-дефектолога в детском саду для детей с ЗПР 

является преодоление недостатков познавательной деятельности воспитанников. 

Учитель-дефектолог (совместно с психологом и логопедом) исследует познавательную 

деятельность: внимание, память, восприятие, мышление, воображение, речь. Важно 

выявить уровень компонентов деятельности: мотивации, программирования, регуляции. 

Учитель- дефектолог и воспитатели определяют уровень развития каждого ребенка. 

Задачи обследования речи совместно решают учитель-дефектолог и логопед. Логопед 

исследует все компоненты речевого развития, при этом основное внимание он уделяет 

выявлению уровня овладения языковыми средствами. Учитель-дефектолог совместно с 

логопедом исследует состояние связной речи, так как при построении связных 

высказываний можно выявить специфические особенности и недостатки 

речемыслительной деятельности детей. 

    В условиях детского сада для детей с ЗПР психолог исследует особенности протекания 

психических процессов, изучает эмоционально-волевую и личностную сферу 

воспитанников Эффективность коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности во многом зависит от преемственности в работе 

специалистов и воспитателей. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание,так как личность ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно- воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей.    

В группах компенсирующей  направленности учитель – дефектолог и другие специалисты 

пытаются привлечь родителей к коррекционно- развивающей работе через систему 

методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме, в 

специальных тетрадях. Рекомендации родителям по организации домашней работы с 

детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей — 

как в речевом, так и в общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, 

подскажут родителям, во что и как следует играть с ребенком дома. Они предоставят 



дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с окружающим 

миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, родители смогут 

предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут пальчиковую 

гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 

рассказы и отгадывать загадки, развивать психические процессы. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, 

зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом успешного 

развития ребенка. 

 

2.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры. Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением синхронного 

выравнивания речевого и психического развития детей с ЗПР. Результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО 

целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде педагогической или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.        

  Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации. Целевые ориентиры данной 

Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной Программы. Целевые ориентиры 

даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. Ребенок хорошо владеет 

устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, 

умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. Ребенок любознателен, склонен 

наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на 

знания и умения в различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. Ребенок активен, успешно 

взаимодействует со сверстниками ивзрослыми; у ребенка сформировалось положительное 

отношение к самому себе, окружающим, кразличным видам деятельности. Ребенок 

способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать 

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. Ребенок умеет 

подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. У ребенка 

развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. Целевые 

ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

3.1. Первая младшая группа ( 2-3 года). 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» (восприятие 

художественной литературы) - 2 

«Познавательное развитие» -  2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) -  1 



«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) - 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)  -2 

«Физическое развитие» (физическая культура) - 2 

Индивидуальные занятия с логопедом  -1 

Индивидуальные занятия с воспитателем  -3 

Индивидуальные занятия с педагогом - психологом  -1 

Подгрупповые занятия с учителем-логопедом  -1 

Подгрупповые занятия с педагогом-психологом  -1 

 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в совместной деятельности и самостоятельной 

игровой деятельности детей, в семье. 

 

Примерный режим дня 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность ___07.00-

08.00 Подготовка к 

завтраку_________________________________________________08.00-08.30  

Игры, подготовка к занятиям ___________________________________________08.30-

09.00 НОД (общая длительность, включая перерывы) 

___________________________09.00- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка______________________________________10.00-11.45 

Возвращение с прогулки Подготовка к обеду, обед _______________________  11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон _______________________________________   12.20-

15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деят. _____________________   15.00-15.15 

Полдник_____________________________________________________ 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность ________________________________________ 15.25-16.15 

Подготовка к прогулке,прогулка _______________________________________16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, ужин, самостоятельная деятельность, уход домой ____17.30-

19.00 

 

Логопедические и психологические занятия проводятся в соответствие с расписанием. 

Продолжительность занятия в I младшей группе 10 – 15 минут. Каждое занятие содержит 

2-3 игровых задания или игры продолжительностью 4-5 минут. Индивидуальная работа 

логопеда и педагога – психолога с детьми проводится 1 раз в неделю. 

В младшей группе особое внимание должно быть уделено сбалансированности занятий и 

свободноговремени малышей. Дети должны получить возможность играть и отдыхать в 

специально организованной предметно-пространственной развивающей среде и в первой, 

и во второй половине дня. Для игр и отдыха в первой и второй половинах дня выделяется 

по 40 минут. В это время воспитатель осуществляет наблюдения за детьми, оказывает им 

необходимую помощь, становится партнером по играм, а во второй половине дня еще и 

проводит индивидуальные занятия по заданию логопеда. В первой половине дня в этой 

деятельности может принимать участие и логопед и психолог, если он решит заменить 

индивидуальные занятия живым общением с детьми. 

 

Примерное тематическое планирование работы 

Месяц, 

недели 

Лексическая тема Содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

Кто мы такие, зачем приходим в детский сад! 

Цель: Дать понятие о роли детского сада в жизни дошкольника. 

Знакомство с центрами в группе, знакомство с принадлежностями, используемыми в 

деятельности 

Итоговое: Развлечение: кукольный театр; Поздравление от старших дошкольников 



 

Сентябрь 

2 неделя 

Дары осени Собираем урожай (их классификация, что где растет) Итоговое: Выставка 

«Дары природы» (совместно с родителями) 

 

Сентябрь 

3 неделя 

То, что создано природой Дать представление о свойствах воды (льѐтся, переливается, 

охлаждается, замерзает, нагревается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится) 

Итоговое мероприятие: Игры с песком и водой 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Профессии Дать представления детям о профессиях (повар, врач, воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, продавец, шофѐр, строитель) 

Итоговое: Экскурсия на кухню 

 

Октябрь 

1 неделя 

Продукты питания Дать представления о всех продуктах питания. О пользе правильного 

питания 

Итоговое: Изготовление поделок из соленого теста, на тему «Продукты питания» 

 

Октябрь 

2 неделя 

Осень. Осенние явления в природе Приспособление птиц и животных в природе 

Наблюдение за листопадом 

Итоговое: Праздник «Вот и осень к нам пришла» 

 

 

Октябрь 

3 неделя 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Дать представления о видах , одежды, обуви и головных уборах, ее сезонность 

Итоговое: Выставка одежды, обуви и головных уборов для кукол (совместное с 

родителями мероприятия) 

 

Октябрь 

4 неделя 

Транспорт. Виды транспорта. Дать представления о функциях, о назначении 

Итоговое: С\ р игра «Едем в гости» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние животные и их детеныши. Содержание домашних животныхЗнакомство с 

видом животных, особенностями их поведения и питания 

Итоговое: Развлечение: «Домашние животные» 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Я - человек Представления о себе, как о человеке: я - мальчик, девочка. И назначении 

органов чувств (зрение, слух, обоняние), частях тела 

Итоговое: Общесадовское мероприятие по ОБЖ 

 

Ноябрь 



3 неделя 

Этикет Первые правила о поведении в обществе (Прививать культурно — гигиенические 

навыки) 

Итоговое: Правила поведения в детском саду; Что такое хорошо, что такое плохо 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Туалетные принадлежности Виды туалетных принадлежностей. О роли принадлежностей 

для человека 

Итоговое: Развлечение – опыт «Мыльные пузыри». Д/ игра «Выбери предметы гигиены» 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы Основные изменения в природе (снег, холод), 

представление о зимующих птицах 

Итоговое: Изготовление кормушек 

 

Декабрь 

2 неделя 

День рождения детского сада Знакомство с профессиями детского сада 

Итоговое: Экскурсия по детскому саду 

 

Декабрь 

3 неделя 

В гостях у сказки Вспомнить, закрепить знакомые сказки 

Итоговое: Театрализация сказки колобок 

 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Признаки нового года (елка. Дед мороз, Снегурочка, подарки) 

Итоговое: Утренник 

 

Январь Зимние каникулы 

1 неделя 

 

Январь 

2 неделя 

Игрушки Знакомство с предметами ближайшего окружения, вычленять особенности 

данных предметов (части, размер, цвет, форма). 

Итоговое: С/ р игра «Магазин игрушек»; 

Выставка работ продуктивной деятельности на тему «Моя любимая игрушка» (совместное 

с родителями творчество) 

 

Январь 

3 неделя 

Зимние забавы Зимние развлечения характерные для зимы, атрибуты зимних забав, 

разговоры (Санки, лыжи, снежки) 

Итоговое: Совместное мероприятие с родителями, массовое катание на санях и с горки 

 

Январь 

4 неделя 

Мебель. Назначение мебели Рассматривание предметов групповой мебели, обобщенное 

понятие мебель 

Итоговое: С/р игра « Семья» 

 

Февраль 



1 неделя 

Наши помощники Знакомство с предметами домашнего обихода. Части, размеры, цвет, 

форму Установить связь между строением и функцией 

Итоговое: С/р игра «Подготовка к встречи гостей» 

 

Февраль 

2 неделя 

Дикие животные зимой Представление о жизни диких животных зимой 

Итоговое: Фольклорный праздник 

 

Февраль 

3 неделя 

Я исследователь Дать представление о свойствах (прочность, твѐрдость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способы обследования предметов включая 

простейшие опыты (тонет-не тонет, рвѐтся –не рвѐтся) 

Итоговое: Мастер – класс с воспитанниками и их родителями по изготовлению оригами 

 

Февраль 

4 неделя 

Мой дом. Моя семья Наша семья, забота и любовь друг к другу, роль взрослых и детей в 

семье 

Итоговое: Выставка семейных фотографий 

 

Март 

1 неделя 

Весна. Мамин праздник Признаки весны. Доброе отношение и любовь к маме 

Итоговое: Праздничный утренник «Мамин день» 

 

Март 

2 неделя 

Мой город Знакомство с основными объектами городской ифраструктуры (дом, улица, 

магазин, парикмахерская и т.д) 

Итоговое: Экскурсия по близлежащей улице 

 

Март 

3 неделя 

Аквариумные рыбы Дать представление об аквариумных рыбках 

Итоговое: Развлечение: «Поимай рыбку» 

 

Март 

4 неделя 

Весенние работы Наблюдение за природой весной 

Итоговое: Посадка лука, наблюдение за ним 

 

Апрель 

1 неделя 

Книжкина неделя Что такое книга.Продолжать знакомство с творчеством А. Барто 

Итоговое: Конкурс чтецов 

 

Апрель 

2 неделя 

Посуда. Виды посуды Общие представления о посуде 

Итоговое: Д/и: «Напоим куклу чаем» 

 

Апрель 

3 неделя 



Декоративно-прикладное искусство Знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

Дымковская роспись 

Итоговое: Украсить платье барыни 

 

Апрель 

4 неделя 

ОБЖ Разговор о безопасном поведении в группе и на прогулке 

Итоговое: Развлечение: «Лунтик в гостях у детей» 

 

Май 

1 неделя 

Цветы Дать понятие комнатные и садовые цветы 

Итоговое: Пластилинография: «Цветы на нашем участке» 

 

Май 

2 неделя 

Растения и животные весной. Перелетные птицы весной Представление об изменениях в 

жизни птиц и животных 

Итоговое: Коллективная работа: «Весенний лес» 

 

Май 

3 неделя 

Насекомые Расширять представление о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза) 

Итоговое: Пластилинография: «Божья коровка» 

 

Май 

4 неделя 

Мы стали на год старше Обобщение и закрепление пройденного в соответствии с 

программой возраста 

Итоговое: Итоговая открытая интегрированная 

образовательная деятельность 

 

Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Формировать у детей 

опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, 

как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам 

ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитыватьэлементарные навыки 

вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, 

употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать 

внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социальногостатуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять 

умение называть свое имя. 



Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что взрослые любят его, как и всех 

остальных детей. 

 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 

умение называть имена членов своей семьи. 

 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 

(больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой 

комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены 

кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование 

участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении 

группы, на участке. 

 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 

контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед 

едой, насухо вытирать лицо ируки личным полотенцем. Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок; пользоватьсяиндивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).Формировать умение во время еды 

правильно держать ложку. 

 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 

застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 

Приучать к опрятности. 

 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 

действий:совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 

салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой 

комнате, по окончании игр расставлять игровой материал по местам. 

 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

Обращатьвнимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 

(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 

чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 

еду, меняет полотенца). Формирование основ безопасности: 

 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и не брать в рот растения и пр.). 

 

Безопасность на дороге. Формировать первичные представления о машинах, улице, 

дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и 

правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх 

с песком и водой (воду не пить, песком небросаться и т.д.). 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: 



 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать 

представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, 

обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Упражнять в 

установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое название 

(одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). 

Учить детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить 

руками части предмета, гладить их и т. д.). 

 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 

детей (пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). Проводить 

дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами 

ближайшего окружения. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих 

понятий: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр. Знакомить с транспортными 

средствами ближайшего окружения. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 

 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 

матрешка, большие мячи —маленькие мячи и т. д.). 

 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и 

пр.).Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоении 

 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Расширять 

опыт ориентировки в 

частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за 

воспитателем в 

определенном направлении. 

Ознакомление с миром природы. Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 



корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не 

нанося им вред; одеваться по погоде). Сезонные наблюдения: 

 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьяхпожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 

созревают многие овощи и фрукты. 

 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 

снег.Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 

лепка снеговика и т. п.). 

 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

Речевое развитие 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность общаться со 

сверстниками и взрослыми(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у 

тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе 

ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. Предлагать для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного материала для общения 

детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об 

интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 

окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить понимать речь 

взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному 

указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке 

вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», 

«Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», 

«Походи, как медвежонок»). Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов,домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, 

подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов 

(красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

 



Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов). Способствовать 

развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового 

внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами,употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речипредлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 

«Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Во время игр-инсценировок учить 

детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. Учить слушать небольшие 

рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Художественная литература. Читать детям художественные произведения, 

предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать 

детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение 

показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо 

знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, 

приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Приобщение к искусству. Развивать художественное восприятие, воспитывать 

отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. Знакомить с народными 

игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, 

соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей на характер игрушек 

(веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

 

Изобразительная деятельность: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. 

 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно, то одной, то другой 

рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу 

выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след 

на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). Учить следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к 

изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать 



задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам,ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 

над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует 

малыш. Учить бережно, относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в 

воде. Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить 

аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников отламывать комочки глины от 

большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). Учить раскатывать комочек глины круговыми 

движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами 

углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 

вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два 

шарика (неваляшка) и т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на 

дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно – модельная деятельность. В процессе игры с настольным и напольным 

строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, 

трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей с простейшими 

пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым конструировать башенки, 

домики, машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время 

способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, 

вода, желуди, камешки и т. п.) 

 

Музыкально – художественная деятельность. Воспитывать интерес к музыке, желание 

слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

 



Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыкичерез движения. Продолжать формировать способность воспринимать 

и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, 

тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

 

Физическое развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формировать у 

детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности 

человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — пробовать 

(определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, 

ходить; голова — думать, запоминать. 

 

Физическая культура. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 

правильную осанку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога. Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию 

умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения 

(ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать 

простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать 

зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 3.4. Диагностика развития ребенка 

младшего дошкольного возраста с ЗПР. 

 

Протокол психологического обследования ребенка дошкольного возраста (2-3 лет) 

 

Ф.И.О .ребенка_________________________________________________ 

Дата обследования ___________________ Учреждение ___________________ Группа 

______Дата____________рождения____________________________Домашний 

адрес_________________________________________________ Ведущая рука 

____________________________________________________________________________ 

Контакт устанавливается: легко, постепенно, длительный период времени, не идет на 

контакт Совместная 

деятельность: не затруднена, затруднена, принимает (игнорирует) помощь взрослого 

1. Представление об окружающем: Как тебя зовут? 

______________________________________________________ Сколько тебе лет? 

называет, показывает на 

пальцах 

2. «Лови шарик» Высокий Средний Низкий 

3. «Пирамида» (из 3-х колец до 2.5 лет, из 4-х колец с 2.5 лет) Высокий Средний Низкий 

4 «Почтовый ящик» Высокий Средний Низкий 

5. Цветные кубики: красный______ синий ______ желтый______ зеленый_______ 

Высокий Средний 

Низкий 

6. Форма: круг ______ квадрат _______ треугольник______ Высокий Средний Низкий 



7. Разрезные картинки (из 2-х частей до 2.5 лет, из 3-х частей с 2.5 лет) Высокий Средний 

Низкий 

8. Матрешка (2-х составная до 2.5 лет, 3-х составная с 2.5 лет) Высокий Средний Низкий 

9. Конструирование из палочек: «молоточек» (до 2.5 лет), «домик» (от 2.5 лет) Высокий 

Средний Низкий 

10. Нарисуй: «дорожка» (до 2.5 лет), «домик» (от 2.5 лет) Высокий Средний Низкий 

Заключение:___________________________________________________________________

______________ 

_____ ________________________________________________________ 

______________________ 

Примечание: __________________________________________________Педагог-психолог  

 

3.2. Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие»(восприятие 

художественной литературы) 2 

«Познавательное развитие» 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1раз в 2 недели 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 1 

Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

Индивидуальные занятия с педагогом - психологом 1 

Подгрупповые занятия с логопедом 2 

Подгрупповые занятия с педагогом-психологом 1 

Примерный режим дня 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность __07.00-08.20 

Подготовка к завтраку_______________________________________________ 08.20-08.45 

Игры, подготовка к занятиям ________________________________________ _08.45-09.00 

НОД (общая длительность включая перерывы) ___________________________09.00- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка_______________________________________10.00-12.00 

Возвращение с прогулки Подготовка к обеду, обед _______________________12.20- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон _______________________________________12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деят. ___________________________   15.00-15.15 

Полдник __________________________________________________________    15.20-15.30 

Самостоятельная деятельность ________________________________________  15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка _______________________________________16.30-17.45 

Возвращение с прогулки, ужин, самостоятельная деятельность, уход домой ___17.45-19.00 

Логопедические занятия проводятся согласно расписания. Занятия логопеда во II младшей 

группе проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность занятия 10 – 15 минут. Каждое 

занятие содержит 2-3 игровых задания или игры продолжительностью 4-5 минут.  

 

Индивидуальная работа логопеда с детьми проводится 1 раз в неделю. 

Продолжительность индивидуального занятия не более 10 минут. 

 

3.2.1.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

Важное значение при формировании высших психических функций у ребенка с 

проблемами в развитии имеет организация предметно-пространственной развивающей 

среды как в кабинете и логопеда, так и в групповом помещении. Известно, что предметно-

пространственная развивающая среда создает возможности для расширения опыта 

эмоционально-практического взаимодействия дошкольника со взрослыми и сверстниками 

в наиболее важных для ребенка сферах жизни и позволяет включить в 

активнуюпознавательную деятельность одновременно всех детей группы. В ней они 

реализуют свои способности. 



Среда стимулирует развитие самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе. Она должна представлять собой хорошо оборудованные, 

полузамкнутые микропространства для игр детей поодиночке или небольшими 

подгруппами. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это затрудняет 

выбор игр ребенком - лучше менять оборудование раз в неделю. 

Неформальное общение со сверстниками и педагогом при игровом взаимодействии 

положительно влияет на развитие речи ребенка и его интеллектуальное развитие в целом, 

так как осуществляется в форме игры, интересной ребенку, предоставляющей ему полную 

свободу действий. 

При организации предметно - пространственной развивающей среды в младшей группе 

нужно учитывать, что дети младшего дошкольного возраста плохо реагируют на 

пространственные изменения обстановки и предпочитают в этом смысле стабильность 

(Полякова М.Н.), поэтому не следует часто переставлять мебель в группе, менять 

местоположение и количество развивающих центров. 

На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей. Причем у 

детей с тяжелой речевой патологией и задержкой психического развития движения плохо 

скоординированы, дети моторнонеловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому 

пространственная организация среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, 

и стимулировать двигательную активность. В центре группового помещения 

рекомендуется оставлять свободное место для езды на трехколесном велосипеде, катания 

в большом грузовике, катания кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С 

учетом того, что в этом возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый 

период работы акцент делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в 

группе должно быть достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и 

предметов-заместителей. 

Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки, которые 

должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и иметь несложные 

формы. Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием 

мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в 

младшей группе большим количеством игр и пособий для развития мелкой моторики. 

Дети четвертого года жизни предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для чего также 

должны быть созданы все условия. При этом начинающееся формирование 

коммуникативных навыков в игре предполагает создание обстановки для сюжетно-

ролевых игр. Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-

драматизациям и театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом 

элементарном уровне. Это требует должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) 

для обыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». Кроме того, в 

кабинете специалистов должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки по 

всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и другие 

сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных программой 

сказок. 

Предметно-пространственная развивающая среда, должна служит интересам и 

потребностям каждого ребенка. Особое внимание уделяется созданию условий для легкой 

адаптации детей с целью сниженияуровня тревожности каждого ребенка. Проектируя 

развивающую среду, как основу реализациииндивидуального подхода к ребенку с 

задержкой психического развития, учитывались такие потребностикак: в общении, в 

движении, в познании. Основными характеристиками предметной среды 

длядошкольников являются: разнообразие, доступность и зонирование. Развивающая 

среда и процесс развитияребенка – единая система, элементы которой находятся в 

постоянном взаимодействии. 
 

3.2.2.Примерное тематическое планирование работы  

Тема Развернутое содержание работы   Период Варианты итоговых мероприятий 

Мониторинг Диагностическое обследование детей по образовательным областям. 1-2 

неделя сентября Заполнение персональных данных. 

 



3.2.2.Примерное тематическое планирование работы младшей группы 

 

Месяц,Недели           

Сентябрь 

1 неделя 

Лексическая тема Кто мы такие, зачем приходим в детский сад! 

СодержаниеДать понятие о роли детского сада в жизни дошкольника. 

Знакомство с центрами в группе, знакомство принадлежностями, 

используемыми в деятельности 

Итоговое: Развлечение: кукольный театр; Поздравление от старших дошкольников 

 

Сентябрь 

2 неделя 

Дары осени Собираем урожай (их классификация, что где растет) 

Итоговое: Выставка «Дары природы» (совместно с родителями) 

 

Сентябрь 

3 неделя 

То, что создано природой 

Дать представление о свойствах воды (льѐтся, переливается, охлаждается, замерзает, 

нагревается), песка (сухой – рассыпается,влажный – лепится) 

Итоговое мероприятие: Игры с песком и водой 

 

Сентябрь 

4 неделя 

Профессии Дать представления детям о профессиях (повар, врач, воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, продавец, шофѐр, строитель) 

Итоговое: Экскурсия на кухню 

 

Октябрь 

1 неделя 

Продукты питания Дать представления о всех продуктах питания. О пользе правильного 

питания 

Итоговое: Изготовление поделок из соленого теста, на тему «Продукты питания» 

 

Октябрь 

2 неделя 

Осень. Осенние явления в природе Приспособление птиц и животных в 

природе Наблюдение за листопадом 

Итоговое: Праздник «Вот и осень к нам пришла» 

Октябрь 

3 неделя 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Дать представления о видах , одежды, обуви и головных уборах, ее сезонность 

Итоговое: Выставка одежды, обуви и головных уборов для кукол (совместное с 

родителями мероприятия) 

 

Октябрь 

4 неделя 

Транспорт. Виды транспорта. 

Дать представления о функциях, о назначении 

Итоговое: С\ р игра «Едем в гости» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Домашние животные и их детеныши. 



Содержание домашних животных Знакомство с видом животных, особенностями их 

поведения и питания 

Итоговое: Развлечение: «Домашние животные» 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Я - человек Представления о себе, как о человеке: я - мальчик, девочка. И назначении 

органов чувств (зрение, слух, обоняние), частях тела 

Итоговое: Общесадовское мероприятие по ОБЖ 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Этикет Первые правила о поведении в обществе (Прививать культурно — гигиенические 

навыки) 

Итоговое: Правила поведения в детском саду; Что такое хорошо,что такое плохо 

 

Ноябрь 

4 неделя 

Туалетные 

Принадлежности Виды туалетных принадлежностей. О роли принадлежностей для 

человека 

Итоговое: Развлечение – опыт «Мыльные пузыри». Д/ игра «Выбери предметы гигиены» 

 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы 

Основные изменения в природе (снег, холод), представление о зимующих птицах 

Итоговое: Изготовление кормушек 

 

Декабрь 

2 неделя 

День рождения детского садаЗнакомство с профессиями детского сада 

Итоговое: Экскурсия по детскому саду 

 

Декабрь 

3 неделя 

В гостях у сказкиВспомнить, закрепить знакомые сказки 

Итоговое: Театрализация сказки колобок 

 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Признаки нового года (елка. Дед мороз, Снегурочка, подарки) 

Итоговое: Утренник 

 

Январь 

1 неделя 

Зимние каникулы 

 

Январь 

2 неделя 

Игрушки Знакомство с предметами ближайшего окружения, вычленять особенности 

данных предметов (части, размер, цвет, форма). 

Итоговое: С/ р игра «Магазин игрушек»;Выставка работ продуктивной деятельности на 

тему «Моя любимаяигрушка» (совместное с родителями творчество) 

 

Январь 



3 неделя 

Зимние забавы Зимние развлечения характерные для зимы, атрибуты зимних забав, 

разговоры (Санки, лыжи, снежки) 

Итоговое: Совместное мероприятие с родителями, массовое катание на санях и с горки 

 

Январь 

4 неделя 

Мебель. Назначение мебели 

Рассматривание предметов групповой мебели, обобщенное понятие мебель 

Итоговое: С/р игра « Семья» 

 

Февраль 

1 неделя 

Наши помощники Знакомство с предметами домашнего обихода. Части, размеры, цвет, 

форму Установить связь между строением и функцией 

Итоговое: С/р игра «Подготовка к встречи гостей» 

 

Февраль 

2 неделя 

Дикие животные зимой Представление о жизни диких животных зимой 

Итоговое: Фольклорный праздник 

 

Февраль 

3 неделя 

Я исследователь Дать представление о свойствах (прочность, твѐрдость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способы обследования предметов включая 

простейшие опыты (тонет-не тонет, рвѐтся –не рвѐтся) 

Итоговое: Мастер – класс с воспитанниками и их родителями по изготовлению оригами 

 

Февраль 

4 неделя 

Мой дом. Моя семья Наша семья, забота и любовь друг к другу, роль взрослых и детей в 

семье 

Итоговое: Выставка семейных фотографий 

 

Март 

1 неделя 

Весна. Мамин праздникПризнаки весны. Доброе отношение и любовь к маме 

Итоговое: Праздничный утренник «Мамин день» 

 

Март 

2 неделя 

Мой город Знакомство с основными объектами городской ифраструктуры (дом, улица, 

магазин, парикмахерская и т.д) 

Итоговое: Экскурсия по близлежащей улице 

 

Март 

3 неделя 

Аквариумные рыбы Дать представление об аквариумных рыбках 

Итоговое: Развлечение: «Поимай рыбку» 

 

Март 

4 неделя 

Весенние работы Наблюдение за природой весной 

Итоговое: Посадка лука, наблюдение за ним 

 



Апрель 

1 неделя 

Книжкина неделя Что такое книга.Продолжать знакомство с творчеством А. Барто 

Итоговое: Конкурс чтецов 

 

Апрель 

2 неделя 

Посуда. Виды посуды Общие представления о посуде 

Итоговое: Д/и: «Напоим куклу чаем» 

 

Апрель 

3 неделя 

Декоративно- прикладное искусство Знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

Дымковская роспись 

Итоговое: Украсить платье барыни 

 

Апрель 

4 неделя 

ОБЖ Разговор о безопасном поведении в группе и на прогулке 

Итоговое: Развлечение: «Лунтик в гостях у детей» 

 

Май 

1 неделя 

Цветы Дать понятие комнатные и садовые цветы 

Итоговое: Пластилинография: «Цветы на нашем участке» 

 

Май 

2 неделя 

Растения и животные весной. Перелетные птицы весной Представление об изменениях в 

жизни птиц и животных 

Итоговое: Коллективная работа: «Весенний лес» 

 

Май 

3 неделя 

Насекомые Расширять представление о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза) 

Итоговое: Пластилинография: «Божья коровка» 

 

Май 

4 неделя 

Мы стали на год старше Обобщение и закрепление пройденного в соответствии с 

программой возраста 

Итоговое: Итоговая открытая интегрированная образовательная деятельность 

 

3.2.3.Задачи и содержание коррекционно – развивающей работы 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Социализация, развития общения, нравственное воспитание. Закреплять навыки 

организованногоповедения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для 

нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 



пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 

 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в 

том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). 

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать 

их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлыестены, красивыезанавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и 

оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различныерастения, на их 

разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личнымвещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка 

для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель,медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 

пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические 

навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей 

следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

Общественно - полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на местоигрушки, строительный материал. Приучать 

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй 



половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 

комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать 

дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. Формирование основ 

безопасности: 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 

дороги, тротуар, понимать значениезеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасномповедении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности 

дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности: Первичные представления об 

объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно- пространственной развивающей среды; устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. Учить 

определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по 

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

ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь, одежда; 

посуда,игрушки). 

 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать 

его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять 



умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 

чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям. Продолжать знакомить детей с 

предметами 

ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить сближайшимокружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Рассказывать детям 

о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего 

больше(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 



 

Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о растениях и 

животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.). Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять 

представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и 

др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с 

некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми 

растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, 

вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, 

переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой —рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученныевпечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

Сезонные наблюдения: 

 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, 

вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их 

 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, 

прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей 

о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась 

травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать 

элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

3.2.3. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

 

Речевое развитие 

РАЗВИТИЕ ИМПРЕССИВНОЙ РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части тела 

и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и бытовые 



действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, действия, 

признаки с их словесным обозначением. 

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, 

мебель, продукты питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; 

цветы). Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать - снимать, завязывать - развязывать; большой - маленький,длинный - короткий, 

широкий - узкий, высокий - низкий). Учить понимать предлоги и наречия, выражающие 

пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три). Учить 

дифференцировать формы единственного и множественного числа имен существительных 

мужского и женского рода (кот - коты, мяч - мячи, дом - дома, кукла - куклы, рука - руки), 

понимать падежные окончания имен существительных мужского и женского рода в 

единственном числе в винительном, родительном, дательном, творительном,предложном 

падежах; имена существительные с уменьшительно-ласка- тельными суффиксами (-к-, -

ик-, -чик-,-ок-, -чек-, -очк-, -ечк-, -ен-, -ят-). Учить дифференцировать формы 

единственного и множественного числа глаголов (играет - играют, спит - спят); глаголы 

прошедшего времени по родам (сидел - сидела); 

возвратные и невозвратные глаголы (умывает – умывается). Работать над различением 

падежных форм личных местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к 

звукослоговой структуре слова. 

Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать умение вслушиваться в 

речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых предложений и коротких текстов. 

 

РАЗВИТИЕ ЭКСПРЕССИВНОЙ РЕЧИ Развитие экспрессивного словаря. Расширять, 

уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения представлений об 

окружающем по лексическим темам: «Семья»,«Игрушки», «Туалетные принадлежности», 

«Одежда», «Обувь», «Мебель», «Продукты питания», «Посуда», «Домашние птицы 

иживотные», «Дикие птицы и животные», «Транспорт», «Цветы», «Насекомые». 

Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, детали 

предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения 

глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь прилагательные, обозначающие 

признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства 

(сладкий-,кислый), величину (большой-,маленький), оценку (хороший, плохой). Ввести в 

речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).Обогатить активной словарь 

наречиями, обозначающими местонахождение предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение 

(больше, меньше), количество (много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения 

(тепло, холодно, вкусно). 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи Учить 

образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного числа имен 

существительных мужского и женского рода в именительном падеже (кот - коты, мяч - 

мячи, дом - дома, кукла - куклы, нога - ноги). 

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен существительных 

мужского и женского рода в винительном, родительном, дательном, творительном, 

предложном падежах (беспредложные конструкции), затем предложные конструкции с 

простыми предлогами со значением пространственного расположения, направления 

действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно - ласкательными суффиксами (-к-, -и-, -чик-, -ок-, -чек-, -очк-, - 

ечк-, -ен-, -ят-). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 

повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе (иди, 

идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в единственном и 

множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить различать, образовывать 

и использовать формы глаголов прошедшего времени мужского и женского рода, 

единственного и множественного числа (упал, упала, упали). Обучать согласованию 



прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 

именительном падеже (большой мяч, маленькая груша). Формировать умение 

образовывать, использовать в речи и согласовывать с именами существительными 

мужского и женского рода притяжательные прилагательные (мамин, папин). Формировать 

умение согласовывать числительное «один» с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (один жук, одна кукла, одно ведерко). Учить согласовывать 

притяжательные местоимения с существительными ( моя книжка, мой мяч), правильно 

употреблять местоименияменя, мне. 

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит.Аня, иди. Я пою. Можно 

кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест суп.) 

Формировать умение отвечать напоставленные вопросы по простым сюжетным картинкам 

(Кто это? Что он делает? Что это?),составлятьпредложения по небольшой сюжетной 

картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи. Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] - не [а], [у] - [а], 

[и] - [у], [э] - [о], [и] - [о], [э] - [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у] - [о]. Учить 

дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по артикуляции, в 

открытых слогах: [б] - [н], [м] - [т], [п] - [г] и т. п. Формировать умение различать слова, 

сходные по звучанию (кот-кит, бочка-точка, миска-киска). Развивать внимание к звуко- 

слоговой структуре слова в упражнениях на различение длинных и коротких слов; на 

простукивание, прохлопывание, протопывание слогового рисунка слова. Развитие 

фонетической стороны языка. 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам. Активизировать движения артикуляционного 

аппарата с помощью специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], 

[м],[н],[н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]. Воспитывать 

правильный, умеренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, 

ритмичность речи. Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитыватьпотребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать фразу, 

учить договаривать за взрослым слова и словосочетания в потешках, упражнениях, 

стихотворениях. Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации 

действий. Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с 

помощью логопеда. Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Как рычат мишки?», «Хлопки», 

«Поручение «Покажи и назови», «Илюшины игрушки», «Один, одна, одно», «Что 

делает?», «Оденем куклу», «Большой-маленький», «Четвертый лишний», «Для чего 

нужны?», «Внимательные ушки», «Кто где?», «У кого?», «Кто в домике живет?», «Один, 

два, три», «Разноцветные флажки», «Мой, моя», «Будь внимательным»,«Воробьишки» и 

др., «Толстый и тонкий». 
 

Рекомендуемые картины для рассматривания: «Птичий «Птичий двор», «Собака со 

щенятами», «Кошка скотятами», «Мы играем», «В песочнице» Художественная 

литература. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитыватьумение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героямпроизведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 



Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие,содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальныепроизведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства(книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к восприятию произведений 

искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность: Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувстворадости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжныеиллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить 

создавать какиндивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде 

чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, 

желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать 

детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов 

(блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и 

др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умениеаккуратно 



пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить детей 

лепитьнесложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком 

или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. Учить 

создавать в 

аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно – модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — 

мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально – художественная деятельность. Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 



Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселыхмелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ееокончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 

всеми ииндивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнениятанцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идетмедведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских 

ударныхмузыкальных инструментах. 

Физическое развитие 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Развивать 

умение различат ьи называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли 

в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной 

пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный 

велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить 

на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

3.2.4.Диагностика развития ребенка младшего дошкольного возраста с ЗПР 
В младшей группе углубленное логопедическое обследование детей осуществляется учителем- 

логопедом, уровень познавательного развития педагогом – психологом. Углубленная диагностика 

проводится в течение сентября. Задачами углубленного обследования являются выявление 

особенностей общего и речевого развития детей: состояния компонентов речевой системы, 

соотношения развития различных компонентов речи, импрессивной и экспрессивной речи, 



сопоставление уровня развития языковых средств с их активизацией (использованием в речевой 

деятельности). Углубленное обследование позволяет выявить не только негативную симптоматику 

в отношении общего и речевого развития ребенка, но и позитивные симптомы, компенсаторные 

возможности, зону ближайшего развития. Диагностика позволяет решать задачи развивающего 

обучения и адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 

ребенка. Диагностика развития детей осуществляется также воспитателями в содружестве с 

психологом, музыкальным руководителем и руководителем физического воспитания в начале и в 

конце учебного года. Воспитатели заполняют листы индивидуального развития детей дважды. 

Проведение диагностики в конце учебного года необходимо в связи с тем, что следует определить 

динамику развития каждого ребенка. 

Схема обследования ребенка младшего дошкольного возраста с ЗПР учителем-
логопедом 
Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________ Дата обследования 

_______________ 
1. Дата рождения ________________________ Возраст на момент обследовании______________ 

2. Домашний адрес __________________________ телефон 

________________________________________ 

3. Ф.И. родителей, место работы, должность 

мать 

____________________________________________________________________________________ 

отец 

____________________________________________________________________________________ 

4. Анамнез: от какой беременности по 
счету________________________________________________ 

Как протекали беременность и роды 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ закричал 

______________________ 

держать головку ________________________ сидеть 

__________________________________________ 

вставать _______________________________ ходить 

__________________________________________ 

гуление ________________________________ лепет 

___________________________________________ 

слова__________________________________ фраза 

___________________________________________ 

заболевания до года 

______________________________________________________________________ 

слух ___________________________________ зрение 

__________________________________________ 

5. Речевая среда отношение ребенка к своему речевому дефекту 

_____________________________________________________________________________________

_______ 

6. Обследование состояния мелкой и общей моторики (координации движений, 

состояние мелкой 

моторики, какой рукой предпочитает работать ребенок) _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Счет: 

а) прямой ________________________________ обратный__________________________________ 

б) счетные операции ______________________ геометрические формы_______________________ 

Цвета основные ___________________________________________________________________ 

Временные ориентировки: 

а) времена года Беседа: 
Как тебя зовут? 
Сколько тебе лет? 
С кем ты пришел в детский сад? 
Как зовут твою маму, 
твоего папу? 
I. Понимание обращенной речи. 
1. Понимание слов, обозначающих предметы 
а) Реальные игрушки: 



Покажи, где зайчик _________________________ Возьми пирамидку 
Возьми матрешку __________________________ Покажи, где паровозик 
б) Понимание названий предметов, изображенных на картинке 
Покажи, где курица Покажи, где мышка 
Покажи, где собака Покажи, где дом 
в) Понимание функционального назначения предметов, изображенных на картинках 
Что нужно маме, чтобы пришить пуговицу? _____________________________ 
Если будет холодно, что наденешь на голову? 
Что возьмешь на улицу, если пойдет дождь? 
Что нужно бабушке, чтобы лучше видеть? 
2. Понимание слов, обозначающих действие (с опорой на картинки) 
Покажи, кто здесь… 
Катается______________________________________ качается 
кормит одевается 
моет поливает 
3. Понимание падежных вопросов (с опорой на картинку) 
Покажи… 
Кто везет? Кого везет? На чем везет? 
4. Понимание простых предлогов (реальные предметы) 
На (поставь машинку на коробку) 

В (спрячь машинку в коробку) 

Под (спрячь машинку под коробку) 

За (поставь машинку за коробку) 

5. Понимание слов, обозначающих признаки предмета (с опорой на картинки) 
Покажи, где большая кукла, а где маленькая кукла 
Покажи, где большой самолет, где маленький самолет 
6. Понимание категории числа существительных (с опорой на картинки) 
Покажи, где шар, а где шары где гриб, где грибы 
Покажи, где яблоко, а где яблоки где карандаш, где карандаши 
II. Сформированность фонематического слуха: 
1. Кто как голос подает (реальные игрушки) 
Кто кричит Му? Кто кричит Мяу? Кто кричит Бе? 
2. Различение слов с оппозиционными звуками (с опорой на картинки) 
Покажи, где мишка, а где мышка 
Покажи, где уши, а где усы 
Покажи, где рожки, а где ложки 
III. Словарный запас 
1. Предметный словарь (называет звуком, слогом, звукоподражанием, словом, 
показывает жестом) 
а) Игрушки (назови, что покажу) 

юла кукла 

машина мишка 

б) Части тела и лица (назови, что покажу) 

голова руки ноги живот 

нос глаза рот уши 

в) Части предмета (назови, что покажу) 

Машина: руль колеса кабина 

г) Картинки одежды (назови, что покажу) 

куртка рубашка платье 

2. Глагольный словарь (называет звуком, слогом, звукоподражанием, словом, 
показывает жестом) 
Скажи, что делает (с опорой на картинки) 

Кушает (что делает девочка?) 

Играет (что делает мальчик?) 
Читает (что делает крокодил?) 
Рисует (что делает ежик?) 
3. Словарь признаков (называет звуком, слогом, звукоподражанием, словом, 
показывает жестом) 
Какой мяч? 
большой маленький 

красный синий 



4. Словарь звукоподражаний (не называет, называет, называет с ошибками) 
Кто как голос подает? 
кошка корова собака 

петух утка лягушка 

IV. Слоговая структура 
Повтори за мной (с опорой на картинки) 

два открытых 
слога пила рыба часы 

три открытых 
слога сапоги молоко корова 

односложные без 
стеч-я согл. мяч лук нож 

двусложные с закрыт. 
слогом диван лимон батон 

двусложные со стеч-м согл. 
в середине ложка мишка туфли 

V. Уровень развития активной речи. 
1. Речевое сопровождение игр (звукоподражание, лепет, слова, фразовая речь) 
Методика обследования: 

Ребенку предлагается поиграть с мишкой и зайкой. 
Вначале взрослый показывает разные действия с игрушками: 
зайка прыгает, бегает; мишка медленно идет, топает. 
Затем взрослый, демонстрируя ребенку действия с игрушкой, 
просит его назвать это действие: 
«Назови, что делает зайка. Назови, что делает мишка». 
2. Рассказывание стихотворного текста (не рассказывает, звукоподражание, лепет, 
слова, рассказывает) 
Общая характеристика речи: 
Темп Дыхание 
Разборчивость Голос 

VI. Звукопроизношение 
1. Произношение общеупотребительных слов (с опорой на картинки). 

Что (кто) это? ( при затруднении называния картинок используется отраженное 
повторение слов). 
А: Аист шар пила _____________________ Изолир. 
О: Облако зонт окно 
И: иглы киска очки 
У: утка лук ___________________________________________ 
Ы: дым усы ____________________________________________ Изолир. 
мак комар Дом ___________ _________ 
мяч ремень Семь __________ _________ 
пакет сапоги Гриб __________ _________ 
пила копейка Цепь __________ __________ 
бант Клубок _________ 
белка Кубик _________ 
туфли батон Зонт __________ __________ 

тетрадь дятел Сеть __________ __________ 
дом радуга Дерево ________ __________ 
ваза диван __________ 
весы Медве. __________ 
фонари туфли Шкаф _________ __________ 
фиалки буфет Морковь _______ __________ 
кот банка Паук __________ __________ 
кит пакет Утки __________ __________ 
губы Рога ________________ 

гитара Сапоги ____________ 

халат ухо Петух __________ ______________ 

мухи Орех ______________ 
яблоко майка Трамвай ______ ______________ 
собака Усы ___________ 

сеть письмо Гусь ___________ ___________ 



зонт Коза _____________ 

зебра Газета ________________ 

лимон Самол. Ель ____________ ______________ 

2. Произношение облегченных слов и звукоподражаний. 
А: Малыш плачет: «А-а-а…». Как плачет малыш? 

О: Дедушка кряхтит: «Ох!». Как кряхтит дедушка? 

И: Птенчики пищат: «И-и-и…». Как пищат птенчики? 

У: Волк воет: «У-у-у…». Как воет волк? 

Ы: Самолѐт гудит: «Ы-ы-ы…» Как гудит самолѐт? 

М: Как мычит корова? 

Мь: Как мяукает кошка? 

П: «Пух!» - стреляет пистолет. Как стреляет пистолет? 

«Оп – оп!» - скачет мячик. Как скачет мячик? 

Пь: Мышка пищит: «Пи-пи». Как пищит мышка? 

Б: «Бай-бай» - качаем лялю. Как качаем лялю? 

Бь: Машина сигналит: «Би – би». Как сигналит машина? 

Т: «Тук-тук»,- стучит молоток. Как стучит молоток? 

Ть: «Тик-тик»,- тикают часы. Как тикают часы? 

Д: «Ду-ду»,- играем на дудочке. Как играем на дудочке? 

Дь: «Динь»,- звенит колокольчик. Как звенит колокольчик? 

Н: «Но-но!»,- скачем на лошадке. Как скачем на лошадке? 

В: Мальчик заболел, у мальчика вава. Что у мальчика? 

Ф: Мальчик не хочет кушать: «Фу!». Как мальчик говорит? 

Фь: Мальчику не нравится: «Фи!». Как говорит мальчик? 

К: Как курочка кудахчет? 

Г: Как гусь гогочет? 

Х: Сова ухает: «Ух!». Как ухает сова? 

Ль: Это ляля. Кто это? 

VII. Обследование артикуляционного аппарата 
1. Строение 
губы (толстые, тонкие, расщепление верхней губы) 

зубы (редкие, кривые, отсутствие зубов) 

прикус (прогения, прогнатия, открытый передний, открытый боковой) 

язык (массивный, маленький, подвижный, малоподвижный) 

уздечка (толстая, укороченная, подрезалась ли ранее) 

твѐрдое и мягкое нѐбо (аномалии строения) 

2. Подвижность 
мимические движения ( по подражанию) 
Движения оскаливаниянахмуривание 
наморщивание надувание щѐк 
подвижность артикуляционного аппарата 
губы: улыбочка трубочка оскал бублик 
язык: лопаточка иголочка горка 
часики цоканье кончиком обвести губы 
переключение движений 
улыбка - трубочка качели - часики 
Мягкое нѐбо: 
произнести звук «а» при широко 

открытом рте 

Учитель-логопед 
3.3. Средняя группа 
Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий в неделю 

«Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 

2 

«Познавательное развитие» 2 

«Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (лепка/аппликация) 1раз в 2 недели 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3 

Индивидуальные занятия с логопедом 2 



Индивидуальные занятия с воспитателем 3 

Индивидуальные занятия с педагогом - психологом 2 

Групповые занятия с педагогом - психологом 1 

Подгрупповые занятия с логопедом 1 

Примерный режим дня 
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность _______07.00-08.20 

Подготовка к завтраку_____________________________________________________08.20-08.45 

Игры, подготовка к занятиям _______________________________________________08.45-09.00 

НОД (общая длительность включая перерывы) ________________________________09.00- 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка___________________________________________ 10.00-12.15 

Возвращение с прогулки Подготовка к обеду, обед _____________________________12.25- 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон _____________________________________________12.50-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деят. __________________________________15.00-15.15 

Полдник _________________________________________________________________ 15.25-15.35 

Самостоятельная деятельность ______________________________________________ 15.40-16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка _____________________________________________16.45-18.00 

Возвращение с прогулки, ужин, самостоятельная деятельность, уход домой _________18.00-19.00 

Продолжительность подгрупповых занятий 15 – 20 минут. Индивидуальная работа логопеда с 

детьми проводится 2 раз в неделю, педагога - психолога -2 раз в неделю Продолжительность 

индивидуального занятия не более 10 минут. 

3.3.1.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 
Своеобразие 

организации предметно-пространственной развивающей среды в групповом помещении средней 

группы 

детского сада связано с особенностями развития детей этого возраста. Развивающая среда для 

детей пятого 

года жизни должна сохранять некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие 

особенности. Это, прежде всего, связано с ярким проявлением разных темпов развития детей 

пятого года 

жизни. 

Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же как и малыши, испытывают острую 

потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Поэтому 

пространственная организация среды в средней группе должна предусматривать достаточно 

широкие 

возможности для передвижений ребенка и для разнообразной двигательной деятельности, быть 

комфортной и безопасной. Пятый год жизни — время расцвета сюжетно-ролевой игры (Полякова 

М. Н.). 

Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным опытом: 

семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые наборы должны 

содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в костюмах представителей 

разных 

профессий, наборы мебели, посуды, одежды, транспорта и предметов-заменителей, использование 

которых 

стимулирует развитие творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего 

возраста 

любят многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит, слишком часто менять 

игрушки и 

атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр. В средней группе также особое внимание уделяется 

развитию 

мелкой моторики, которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести 

достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками,восковые и 

акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования. 

Обязательно следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики природные 

материалы: ракушки и камешки для перебирания, крупные пуговицы, бусы или косточки от 

старых счетов 

для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и конструктивного праксиса также можно 

использовать контейнеры с крышками разных форм и размеров. У детей пятого года жизни 

проявляется 

активный интерес к речи, языку. 

В этой группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно 

уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь картотеки 



предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры для уточнения 

произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза, автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, подборку игр для совершенствования грамматического строя речи, 

картинки и 

игрушки для накопления словаря по всем лексическим темам. 

Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в этом центребыло достаточное количество 

игрушек 

и пособий для работы над дыханием, серий картинок и опорных картинок для обучения детей 

рассказыванию. 

3.3.2. Примерное тематическое планирование работы средней группы 
Месяц, 
Недели                                 Лексическая тема                                       Содержание 
Сентябрь 

1 неделя Осень.                     Осенние месяцы            Живая и неживая природа, сезонные            

                                                                                          наблюдения. Перелетные птицы. 

                 Итоговое: выставка детского творчества «Осень разноцветная».            

 

2 неделя                                  Дары осени                                Овощи, фрукты (местные,   

                                                                                                  экзотические), грибы и ягоды. 

                                                                                         Правила безопасного поведения на   

                                                                                     природе. Труд людей при сборке урожая. 

                                                                                       Итоговое: выставка «Дары осени». 

 

Сентябрь 

3 неделя                                Насекомые.                   Подготовка насекомых к зиме                               

                                                                                     Насекомые (муравей, бабочка, жук,            

                                                                                     божья коровка 

 

3.3.3. Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно -
дидактический материал Речевое развитие 
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией 

вречи существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях бщественной жизни и природы. Учить понимать обобщающее значение слов 

и формировать обобщающие понятия. Расширять словарь за счет активного усвоения и 

использования в экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных местоимений, 

притяжательных прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и 

порядковых числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ Учить различать и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в единственном и множественном числе в 

именительном падеже. Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. Учить 

образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы в повелительном 

наклонении, инфинитиве, в настоящем и прошедшем времени в изъявительном наклонении. Учить 

различать и употреблять противоположные по значению названия действий и признаков. Обучать 

согласованию притяжательных местоимений и имен прилагательных с существительными 

мужского, женского и среднего рода. Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. Формировать умение составлять предложения из 

нескольких слов по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять предложения 

недостающими словами. Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГОАНАЛИЗА 

Развитие просодической стороны речи Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. Формировать навык мягкого голосоведения. Воспитывать правильный умеренный 

темп речи (по подражанию логопеду). Развивать ритмичность и интонационную выразительность 

речи, модуляцию голоса. Коррекция произносительной стороны речи Уточнить произношение 



гласных звуков и согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в игровой и свободной речевой деятельности. Работа над слоговой структурой и 

звуконаполняемостью слов Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 

Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, 

состоящих из открытых слогов; односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с 

простым звуковым наполнением со зрительной опорой. Сформировать понятие слог (часть слова) 

и умение оперировать этим понятием. Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда звуков 

гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить выполнять 

анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], 

[о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными гласными. Научить выделять согласные 

звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], 

[к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а 

потом и прямых слогов и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с 

заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из 

открытых слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых слогов. 

Сформировать понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы. Познакомить 

с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. Сформировать навыки 

составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, 

изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать 

навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов. 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ Развивать умение 

вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, 

соответствующую интонации. Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. 

Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, 

задавать вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем с помощью 

взрослого составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану. 

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые сказки или небольшие 

тексты с помощью взрослого и со зрительной опорой. Рекомендуемые игры и игровые 

упражнения: 

«Давайте отгадаем», «В огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», 

«Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», «Кто лишний?», «У кого кто?», 

«Подскажи словечко», «Что перепутал художник?», «Когда это бывает?», «Назови ласково», «Где 

звенит?», «Чудесный мешочек», «Эхо», «Разноцветные флажки», «Телеграф», «Обезьянка», 

«Живые звуки», «Сосчитай-ка», «Волшебные часы», «Разноцветные корзинки». Познавательное 

развитие 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия (осязание, зрение, слух, вкус, 

обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, размера) на основе развития образной 

категоризации. Обеспечить успешное овладение рациональными приемами осязательного 

обследования 

предметов. Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и различение голосов 

природы, бытовых шумов, контрастного звучания нескольких игрушек или предметов-



заместителей.Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и различение 

больших и маленьких предметов; 

предметов разных форм; предметов, окрашенных в разные цвета. Осуществить переход от 

полимодального тактильно-кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 

восприятию. 

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и 

громких, высоких и низких звуков. Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. Развивать мышление в упражнениях на 

группировку и классификацию предметов. Рекомендуемые игры: «Угадай-ка», «Что звучит?», 

«Где звенит?», «Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный мешочек», 

разрезные картинки, пазлы, «Что в сундучке?», «Магазин», «Разноцветные машины», «Помоги 

куклам» «Кто разбудил Мишутку?», «Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко 

мне», «Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или нет?». 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении детского сада, на 

участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; частях, из 

которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное отношение к 

вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и различать 

времена года по существенным признакам сезона. Формировать представления о многообразии 

природных явлений, о сезонных изменениях в природе. Формировать представления о том, что 

растения — это живые существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, цвете, 

форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. Формировать представления о 

комнатных растениях и уходе за ними. Конкретизировать представления о диких и домашних 

животных, об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. Формировать представления об аквариумных 

рыбках, их внешнем виде, образе жизни, уходе за ними. Привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. Воспитывать любовь и 

бережное отношение к природе. 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Почему лужи замерзают?», «Почему мячик 

катится?», «Что любят растения?», «Чьи это детки?», «Как видят и слышат кошка и собака», 

«зачем звери меняют шубу?», «Мои помощники» (язык, нос), «Мыльные пузыри», «Волшебная 

глина», игры в теневой театр, «Поймай ветер» (игры с вертушками), «Куда ветер дует?» (игры с 

корабликами), «Мир меняет цвет»(игры с цветными стеклышками), «Льдинки», «Солнечные 

зайчики», «Почему дует ветер?»«Волшебная вода», «Цветные капельки», «Снежные фигуры», 

«Подушка из пены», «Поймай солнышко» «Ледяная стена», «Светофор», «Снежки», «Выложи 

фигуру», «Поможем заюшке», «Волшебный мешочек». 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ Формировать навыки счета в пределах 

пяти с участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь количественные и порядковые 

числительные (в пределах пяти). Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных группы двумя способами: 

добавляя к меньшей группе недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности множеств в условиях, когда 

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

размерам.Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем наложения 

и приложения). Формировать навык сравнения предметов сразу по двум признакам. Формировать 

умение сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и 

убывающем порядке. Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические формы, 

соотносить формы предметов с геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 



Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Обучать различению 

контрастных и смежных частей суток, определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше — меньше», «Волшебные 

фигуры», 

«Найди ключи», «Угадай, какая фигура», «Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», 

«Эстафета», «Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая фигура 

лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные кладоискатели», «Цветик-семицветик», «За 

грибами», 

«Праздник»; «Сложи квадрат из частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, 

убрав». 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству. Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

Развивать 

интерес к посещению кукольного театра, выставок. Закреплять знания детей о книге, книжной 

иллюстрации. Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. 

Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, 

заклички, 

изделия народного декоративно-прикладного искусства). Воспитывать бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

Рисование Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные 

сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся их по величине; 

изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. Формировать умение 

рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, правильно располагая их на 

листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать 

их в рисовании. Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и 

филимоновских узоров. Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

 

Аппликация Развивать интерес к аппликации. 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать разные виды 

прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 

Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Лепка Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать 

умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать поверхность формы, 

присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Конструктивно – модельная деятельность. 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 части со 

всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 

Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с дидактическими игрушками, 

играми, в пальчиковой гимнастике. 

Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и мелкого 

строительного материала с использованием деталей разных цветов. Совершенствовать умение 

различать и называть детали строительного конструктора, анализировать несложные постройки и 

создавать их по образцу, схеме, указанию. Приобщать детей к изготовлению поделок из 

природного материала. Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа 

пополам, совмещая при этом стороны и 

углы; приклеиванию деталей к основной форме. 

Музыкально – художественная деятельность. Заложить основы гармоничного развития: 

способствовать развитию музыкально-сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у 

детей желание заниматься различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение 



к музыке на основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Формировать начала музыкальной культуры. Слушание (восприятие) музыки Знакомить с 

многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания 

музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать его, рассказывать с 

помощью педагога, о чем это произведение. Совершенствовать умение различать громкую и 

тихую музыку, звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в 

соотношении звуков по высоте, развивать у них  тембровый и динамический слух, чувство ритма. 

Пение Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, без 

напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с аккомпанементом и без 

него. Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как 

поет?» (кошка, петушок, корова, щенок). 

Музыкально-ритмические движения Формировать умение передавать характер музыки в 

движениях, отражать в движении развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, 

в умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с двухчастной и трехчастной 

формой музыкального произведения. Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, 

поскоки, пружинка, притопы; выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах. 

Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками. Учить 

выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с музыкальным 

сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. Игра на детских музыкальных инструментах Обучать детей 

правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах (ложках, погремушках, 

треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). Рекомендуемая художественная 

литература. Русские народные песенки, потешки, пестушки, прибаутки, загадки. Русские 

народные сказки «Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 

«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У страха глаза велики», 

«Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в пересказе В. Даля); украинские народные 

сказки «Рукавичка», «Как кот ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два 

жадных медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с семьей», 

«Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое хорошо?», В. Сутеев «Яблоко», 

«Цыпленок и утенок», «Петух и краски», «Три котенка», Ю. Дмитриев 

«Что такое лес», К. Чуковский «Федорино горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый 

полосатый», «Вот какойрассеянный», С. Михалков «Дядя Степа», «Три поросенка», Е. Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом сундуке», В. Липский 

«Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и-мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок 

каши», Ш. Перро «Красная Шапочка». Стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. 

Александровой. Социально-коммуникативное развитие 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ Совершенствовать навыки 

адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать вежливость, отзывчивость, 

скромность, 

смелость, желание быть справедливым. Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык 

бережного 

отношения к вещам. Рекомендуемые игры и упражнения: «Салочки-догонялочки», «Пустое 

место», «Ай, 

гугу», «Я принес тебе подарок». 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ Продолжать поло-ролевое 

воспитание. Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и противоположного 

пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. Углублять 

представления 

каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. Расширять представления детей о правах и 

обязанностях детей. Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского сада, в 

оформлении 

помещений. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, названиями 

улиц, на 



которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание к труду взрослых, его 

общественному 

значению. Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. 

Формировать первичные представления о государственных праздниках (Новый год, День 

защитника 

Отечества, 8 марта, 9 мая). 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Активизировать 

игровую 

деятельность, развивать имитационные и творческие способности, наблюдательность, 

подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное 

отношение к 

окружающим. навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность 

ориентироваться в пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с 

правилами (лото, домино, игры- «ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу. 

Сюжетно- 

ролевые игры Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение объединяться для 

игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим замыслом, согласовывать 

действия друг с 

другом и совместными действиями достигать результата, самостоятельно создавать игровые 

замыслы, 

подбирать атрибуты, предметы- заместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой 

игре 

постройки из строительного материала. 

Театрализованные игры. Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию 

несложных представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений. Рекомендуемые 

подвижные 

игры в помещении: «Дождик», «Урожай», «Ежик и барабан», «Снежная баба», «Снегири», «Заяц 

Егорка», 

«На лужайке». Рекомендуемые подвижные игры на улице: «Гуси-лебеди», «Коршун и цыплята», 

«Мышеловка», «Пятнашки с колокольчиком» и др. 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: «Детеныши животных» (домино), «Кем быть?» 

(лото), 

«Зоологическое лото», «Ботаническое лото», «Магазин» (лото), «Транспорт» (домино), блоки 

Дьенеша и 

др. Рекомендуемые сюжетные игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Айболит», «Моряки», 

«Почта», «В 

магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете» и др. Рекомендуемые сказки для проведения 

театрализованных игр: «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди».Рекомендуемые игры 

и виды 

театрализованной деятельности: инсценировки с игрушками, игры с пальчиками, драматизация 

сказок, 

кукольные спектакли, импровизация, ряжение. Рекомендуемые этюды на эмоции, развитие 

воображения и 

творческих способностей: «Хорошая погода», «Плохая погода», «Медведи и пчелы», «Бабочки 

слоны», 

«Доктор Айболит» и др. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Воспитывать положительное отношение к 

труду, 

желание трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты 



совей работы. Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

Совершенствовать 

навыки самообслуживания, аккуратности, опрятности. Учить поддерживать порядок в групповом 

помещении, раздевалке, на участке. Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в 

центре 

природы. Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на занятиях 

оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления группового помещения, игрушки и пособия 

для игр и 

занятий. Учить экономно использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее 

место. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в детском саду (на занятиях, в 

игровой 

деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке 

(возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. Формировать навыки 

поведения с 

незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы и 

папы, 

домашнего адреса и телефона. Совершенствовать представления о правилах дорожного движения 

и навыки 

безопасного поведения на улицах города, на остановках, в транспорте. Познакомить детей с 

некоторыми 

дорожными знаками («Дети», «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного 

транспорта», «Велосипедная дорожка»). Сформировать представления о специальном транспорте 

(«Скорая 

помощь», «Полиция», пожарная машина). Совершенствовать навыки безопасного поведения в 

природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

Физическое развитие 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного 

аппарата. 

Формировать умение сохранять правильную осанку. Содействовать профилактике плоскостопия. 

Создавать 

условия для целесообразной двигательной активности. Развивать мышечную силу, гибкость, 

выносливость, 

скоростно-силовые и координационные способности, ориентировку в пространстве, точность 

выполнения 

движений. Основные движения 

Ходьба и бег. Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, 

с 

высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону, в 

колонне по 

одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с изменением направления, с перешагиванием 

через 

различные предметы, между предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической 

скамейке, по 

наклонной доске вверх и вниз. Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. 

Учить 

сочетать ходьбу с бегом. 

Ползание и лазание. Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой 

на 

колени и предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 

гимнастической 



скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); пролезанию в обруч, перелезанию 

через 

бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по гимнастической стенке, не пропуская реек; 

переходу по 

гимнастической стенке с пролета на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки. Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», прыжков на 

однойноге, 

прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с короткой скакалкой; спрыгиванию 

с 

высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места. Катание, ловля, бросание. Обучать бросанию мяча 

друг другу 

снизу и ловле его, бросанию от груди, в горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, 

подбрасыванию 

мяча вверх и ловле его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию 

мячей и 

обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), выложенной 

шнуром, 

обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на дальность в горизонтальную и 

вертикальную 

цель правой и левой рукой. 

Ритмическая гимнастика. 

Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности 

движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, лошадка, зайчик и т.п.). 

Общеразвивающие упражнения Совершенствовать умение выполнять движения для рук и 

плечевого пояса 

(поднимать руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать 

руки за 

голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения руки вперед, 

в 

стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, вправо и влево), для ног 

(подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на носок, выполнять притопы, 

полуприседания, 

приседания, поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях). 

При выполнении общеразвивающих упражнений использовать различные исходные положения 

(стоя, 

ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на 

коленях; сидя в 

упоре сзади; лежа на животе; лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и 

среднего размера, обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; 

гимнастические 

скамейки). Спортивные упражнения Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по 

прямой 

и по кругу. Обучать скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при 

спуске с 

горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого. Подвижные игры Воспитывать 

интерес к 

активной двигательной активности, развивать самостоятельность, инициативность, 

пространственную 

ориентировку, творческие способности. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить закаливающие 

процедуры с 

использованием природных факторов. Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. Проводить утреннюю гимнастику. Обеспечить проведение 

ежедневных 

прогулок в первой и второй половинах дня. Обеспечить проведение физкультурных пауз во время 

занятий. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, полоскать рот 

после еды, 



пользоваться носовым платком. 

Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым 

прибором. Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении правильного питания, 

движения, 

пребывания на свежем воздухе и солнце, гигиены для здоровья человека. Формировать 

представления о 

факторах, оказывающих негативное влияние на здоровье. Формировать представления о месте 

человека в 

природе, о том, как жить, не нанося вреда природному окружению. 

3.3.4. Диагностика развития ребенка четырех лет 

Диагностика развития ребенка четырех лет с ЗПР 

Схема логопедического обследования 

Фамилия, имя, отчество ребенка _________________________ Дата обследования 
_______________ 

7. Дата рождения ________________________ Возраст на момент обследовании______________ 

8. Домашний адрес __________________________ телефон 

________________________________________ 

9. Ф.И. родителей, место работы, должность 

мать 

____________________________________________________________________________________ 

отец 

____________________________________________________________________________________ 

10. Анамнез: от какой беременности по 

счету________________________________________________ 

Как протекали беременность и роды 

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ закричал 

______________________ 

держать головку ________________________ сидеть 

__________________________________________ 

вставать _______________________________ ходить 

__________________________________________ 

гуление ________________________________ лепет 

___________________________________________ 

слова__________________________________ фраза 

___________________________________________ 

заболевания до года 

______________________________________________________________________ 

слух ___________________________________ зрение 

__________________________________________ 

11. Речевая среда 

отношение ребенка к своему речевому дефекту 

_______________________________________________ 

12. Обследование состояния мелкой и общей моторики (координации движений, состояние 

мелкой 

моторики, какой рукой предпочитает работать ребенок) _____________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Счет: 

а) прямой ________________________________ обратный__________________________________ 

б) счетные операции ______________________ геометрические формы_______________________ 

Цвета: 

а) основные цвета ____________________________________________________________________ 

б) оттенки цвета ______________________________________________________________________ 

Временные ориентировки: 

а) времена года ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

б) месяцы ___________________________________________________________________________ 

в) дни недели ________________________________________________________________________ 

в) части суток _______________________________________________________________________ 

Пространственная ориентировка: 



а) дифференциация правой и левой руки__________________________________________________ 

б) ориентировка на собственном теле____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

в) ориентировка в окружающем 

пространстве______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

г) ориентировка на листе бумаги _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Словесно-логическое мышление: 

а) исключение 4-го лишнего из грубых дифференцировок___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

б) исключение 4-го лишнего из тонких дифференцировок __________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

I. Уровень развития активной речи. 
1. Беседа: 
Как тебя зовут? 
Сколько тебе лет? 
С кем ты пришел в детский сад? 

Как зовут твою маму, твоего папу? 
2. Рассказывание стихотворного текста (не рассказывает, звукоподражание, лепет, 
слова, рассказывает) 
Общая характеристика речи: 
речь отсутствует, звукоподражания, лепетная речь, 

речь отдельными словами, фразовая речь 

Темп Голос 
Разборчивость Дыхание 
II. Обследование связной речи. 
1. Пересказ текста из нескольких предложений (с опорой на картинку) 
Внимательно послушай рассказ, а потом повтори. 
Таня и кукла. 

Мама подарила Тане большую куклу. Таня очень любила куклу. 

Шила ей платья, ходила с ней гулять. Вечером пела песенки. 

2. Составление рассказа по серии сюжетных картинок (3шт.) 
Рассмотри картинки. Разложи их по порядку - что было сначала, а что потом? 
Составь рассказ. 
3. Понимание значения текстов (с опорой на картинку) 
Внимательно послушай рассказ. 
Мишка. 
Маленькому Ване два года. Дедушка купил Ване мишку. Мишка был большой плюшевый. 
У Вани была тележка, и в ней он катал мишку. 
Сколько лет Ване? 
Кому купил дедушка мишку? 
Какой был мишка у Вани? 
На чем катал Ваня мишку? 
III. Обследование грамматического строя речи. 
употребление Понимание 
(проверяется при 
ошибках в 
употреблении) 
1. Существительные в именительном падеже единственного и множественного 
числа (по картинкам) 
Назови много 
стол – столы 

кот – коты 

окно – окна 

дом – дома 

кукла – куклы 

2. Имена существительные в косвенных падежах (по картинкам) 
кто это, что это? 

машина (петух, стол) без чего? 

девочка дает корм кому? 



мальчик нарисовал кого? 

мальчик работает чем? 

девочка мечтает о чѐм? 

3. Предложно – падежные конструкции 
Где сидит кот (куда идѐт)? Покажи, где кот… 
Кот идет к дому – 

Кот в доме – 

Кот за домом – 

Кот на крыше – 

Вылезает из трубы – 

Кот под крыльцом – 

Из-под крыльца 

Из-за дома 

К 
В 

За 

На 

Из 

Под 

Из-под 

Из-за 

4. Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами 
(по картинкам) 
Назови ласково. 
стол – столик 

чашка – чашечка 

сумка – сумочка 

ведро – ведерко 

5. Глаголы в единственном и множественном числе (по картинкам) 
стоит – стоят 

бежит – бегут 

плывѐт – плывут 

смеѐтся – смеются 

6. Глаголы мужского и женского рода прошедшего времени в единственном числе 
(по картинкам) 
Девочку зовут Саша и мальчика зовут Саша. Покажи где…. 
Саша взял куртку. 

Саша взяла куртку. 

Саша нарисовала картинку. 

Саша нарисовал картинку. 

Саша упал. 

Саша упала. 

7. Образование глаголов с различными приставками (по картинкам) 
Что делает девочка? Что делает попугай? 
девочка наливает 

девочка выливает 

девочка поливает 

попугай залетает 

попугай вылетает 

8. Образование названий детѐнышей животных (по картинкам) 
Назови детѐнышей животных. 
у кошки – котѐнок 

у лисы – лисѐнок 

у утки – утѐнок 

у слона – слонѐнок 

9. Понимание синтаксических конструкций (по картинкам) 
Покажи, где мальчик скачет на коне, а где конь скачет на 
мальчике?___________________ 
Покажи, где кошка ловит мышку, а где мышка ловит кошку? 
_________________________ 



Покажи, где девочка везѐт на машинке мишку, а мишка везѐт девочку? 
________________ 
IV. Состояние активного словаря. 
1. Предметный словарь. 
а) Конкретные существительные и обобщающие слова (по картинкам) 
Назови эти предметы. Назови их одним словом.. 
«Игрушки» кукла машинка мяч 

«Одежда» рубашка платье шорты 

«Обувь» ботинки тапки туфли 

«Посуда» тарелка кружка ложка 

б) Части тела и части предметов (по картинкам и реальным предметам) 
Назови части. 
человек ноги руки голова глаза уши 

стул сиденье ножки ______ спинка 

машина кабина колѐса кузов 

2. Словарь действий (по картинкам) 
Что делает? 
играет рисует поливает 

моет танцует катается 

кормит прыгает 

3. Словарь признаков (по картинкам) 
Лимон какой? 
Лиса какая? 
Шуба какая? 
V. Воспроизведение звуко-слоговой структуры слова. 
Повтори за мной (с опорой на картинки) 

Кот _________________вада _________________ стук _________________ 
мост_________________ 
спина _________________Банка ______________ фантик _______________ крыльцо 
_____________ 
самолет _____________________ Молоток ____________________ бабочка 
____________________ 
пуговица __________________ полотенце _________________ Матрешка 
______________________ 
VI. Звукопроизношение 
Назови картинки. Изолиров. 
Самолет _______________ Лиса ________________ Ананас________________ С 
________ 
Синица ________________ Персик ______________ Гусь __________________ С’ 
________ 
Заяц _________________ Мимоза ______________ Динозавр _______________ З 
________ 
Земляника _____________ Корзина ______________ Паровозик ______________ З’ 
________ 
Цыпленок ______________ Курица _______________ Огурец _________________ Ц 
________ 
Шапка _________________ Груша ________________ Мышь __________________ Ш 
________ 
Жѐлудь ________________ Ножи _________________ Баклажан _______________ Ж 
________ 
Чайник ______________ Кабачок _______________ Мяч ____________________ Ч 
________ 
Щегол _______________ 
Яблоко ______________ 
Овощи ______________ 
Майка _______________ 
Плащ _________________ 
Сарай _________________ 
Щ ________ 
Й_________ 
Ромашка______________ Торт ______________ Помидор ______________ Р _________ 



Редис ________________ Перец _____________ Букварь _________________ 
Р’_________ 
Лодка ________________ Кукла _____________ Стол __________________ Л _________ 
Лимон _________________ Коляска ____________ Медаль _________________ 
Л’_________ 
VII. Сформированность фонематического слуха: 
1. Повторение слогов с оппозиционными звуками 
Повтори слоги. 
па-ба ба-па та-да да-та 
ка-га га-кава-фа фа-ва 
2. Дифференциация оппозиционных звуков (с опорой на картинки) 
Покажи, где мишка, а где мышка 
Покажи, где кот, а где кит 
Покажи, где миска, а где киска 
Покажи, где уточка, а где удочка 
Покажи, где коса, а где коза 
Покажи, где сабля, а где цапля 
Покажи, где дом, а где дым 
Покажи, где Марина, а где Малина 
VIII. Обследование артикуляционного аппарата 
1. Строение 
губы (толстые, тонкие, расщепление верхней губы) 

зубы (редкие, кривые, отсутствие зубов) 

прикус (прогения, прогнатия, открытый передний, открытый боковой) 

язык (массивный, маленький, подвижный, малоподвижный) 

уздечка (толстая, укороченная, подрезалась ли ранее) 

твѐрдое и мягкое нѐбо (аномалии строения) 

2. Подвижность (истощаемость, паретичность, напряженность, непроизвольные 
движения, насильственные движения, 
саливация, трудности переключения) 
мимические движения (по подражанию) 
наморщиваниеНахмуривание 
Движение оскаливания Надувание щѐк 
подвижность артикуляционного аппарата 
губы: улыбочка трубочка заборчик бублик 
язык: лопаточка иголочка горка качели 
часики цоканье кончиком обвести губы 
чашечка 
 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога. 
 
Цель: 
 

Создание условий, способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободного и эффективного развития 

способностей каждого ребенка. 

 

Приоритетные задачи при реализации базового компонента педагога-психолога ДОО: 

- содействие формированию личности ребенка; 

- определение причин нарушения личностного и познавательного развития ребенка; 

- преодоление нарушений в развитии ребенка; 

- создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 

 

Работа проводится по направлениям: 

- Диагностическое 

- Консультационное 



- Коррекционно-развивающее 

- Профилактическое (просветительское) 

 

Формы организации коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающее направление включает следующие формы работы: 

 

- Групповые коррекционно-развивающие занятия; 

 

- Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия; 

 

Содержание части формируемой участниками коррекционно-

образовательных отношений 

 Специфика географических, национальных, социокультурных условий 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут 

дети, является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 
          Содержание регионального компонента направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

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

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Тулы и 

Тульской области); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Тульской области; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к 

природе родного края. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие» - дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (по;  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (рисование, 

аппликация, лепка) - предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы, 

домашние животные, растения Таймыра;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», «физическое 

развитие»  - эти образы передаются через движение и в игре. 

Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, 

способности к обобщению, анализу. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей, в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, 

праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь 

и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, 

развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребѐнка. 
 

. Направления, выбранные участниками образовательных отношений 

Программа предусматривает ознакомление детей с малыми формами фольклора, 

народными праздниками и обычаями русского народа в соответствии с программой 

«Красно солнышко» составленной воспитателем ГДОУ ТО «Тульский детский сад для 

детей с ограниченными возможностями здоровья» Ивановой Л.В.  



Народное искусство, как искусство вообще, многофункционально и одна из 

функций –воспитательная. Интегрирование разного рода содержания в воспитательно-

образовательной работе с детьми на материале народного искусства соответствует 

характеру мышления детей дошкольного возраста: оно является наглядно-действенным 

и наглядно-образным. 

   Народное искусство в воспитательно-образовательной работе с детьми 

используется в интегрированной форме как на занятиях, так и в процессе 

самостоятельной деятельности детей (игра, досуг, прогулка, отдельные режимные 

моменты). 

Цель:  

 Интеллектуально-нравственное развитие детей дошкольного возраста 

средствами устного народного творчества; 

 Художественно-творческое развитие детей дошкольного возраста; 

 Воспитание любви к родному краю, к родине посредством малых форм 

русского фольклора, изучением народных традиций и праздников.   

 
Задачи: 

1. Развитие восприятия произведений устного народного творчества: 

- вызвать эмоциональный отклик на произведение устного народного творчества; 

- сформировать интерес к образам произведений народного словесного искусства; 

- создать благоприятные условия для усвоения детьми доступного им языка 

фольклорных произведений, их выразительных средств, таких как эпитеты, сравнения, 

олицетворения, юмор (как средство выразительности); 

2. Способствовать формированию умения использовать доступные детям языковые 

средства выразительности произведений устного народного творчества в их собственной 

речи: 

- сформировать понимание содержания произведений словесного творчества народа 

(о чем говорится); 

- сформировать умение вычленять языковые выразительные средства: эпитеты, 

сравнения, олицетворения и т.п. (не обозначая их терминами) с помощью вопросов типа: 

как в произведении описывается предмет (явление)? Что говорится о нем? С чем 

сравнивается? Какой предмет ? и т.п. 

3. Способствовать формированию творческой активности в речевой деятельности за 

счет использования детьми выразительных средств языка, образов произведений устного 

народного творчества: 

- поддерживать интерес к произведениям словесного творчества народа; 

- поощрять желание детей придумать сказку, загадку, пословицу. 

 

 

Формы, приемы организации воспитательно-образовательного процесса 
по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Возраст детей Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность  

с семьей 

 4-7 лет  Беседа. 

 Занятия . 

 Игры.  

 Досуги, 

развлечения. 

 Народные 

праздники 

 

 Рассматривание 

иллюстраций  

 Творческая 

деятельность по 

песенкам, потешкам, 

народным сказкам 

 

 Беседа. 

 Консультация. 

 Открытые 

просмотры. 

 Консультативные 

встречи. 

 Досуги, 

развлечения. 



 

 

Средняя  группа 

Программные задачи: 

- Найти эмоциональный контакт с каждым из детей, найти формы речевого 

общения; 

- Эмоциональный настрой детей, приучать вслушиваться в звуки речи, 

улавливать ее ритм, проникать в смысл слов; 

- Знакомить с выразительностью и образностью русской речи, развивать 

чувство юмора; 

- Приобщение детей к природе, учить воспринимать окружающее как 

одушевленное; 

- Формировать у детей навыки речи-описания. Учить составлять свою 

загадку, используя полное описание; 

- Учить действовать самостоятельно в соответствии со словами пестушек;  

- Воспитывать любовь к живому языку, показать красоту звучащего слова. 
Старшая группа  

Программные задачи: 
- вызывать у детей желание петь колыбельные песни своим куклам, читать друг 

другу потешки, прибаутки и т.д. во время игр, во время общения друг с другом. 

- Пробуждать в ребенке чувство любви к людям, к природе. Учить четкому, 

ритмичному произношению слов, развивать чувство юмора; 

- развивать воображение, поэтический слух, сообразительность; 

- Доставить радость от общения друг с другом, радость познания; 

- Учить обращать внимание на красоту русского языка, разное ударение в одном и 

том же слове, ласкательно-уменьшительные формы слов; 

- Учить отгадывать загадки, придумывать свои. 

 

Подготовительная группа.  
- Воспитывать нежность в отношениях друг к другу, заботливое отношение. 

Развивать чувство юмора; 

- Воспитывать уважение к людям труда, к хлебу, бережное отношение к 

зерну, хлебу, земле; 

- Развивать мышление, смекалку, умение сравнивать; 

- Развивать эстетические чувства, артистизм, умение общаться друг с 

другом; 

- Развивать интерес к фольклору других народов; 

- Знакомить с обычаями и обрядами русского народа, с традициями родного 

края. 

 
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

том числе и за счет использования в воспитательно-образовательном процессе 

развивающих возможностей сенсорной комнаты. Для реализации данного направления 

используется  технология «Погружение в сказку» Н.И. Погосовой. «Сказочные» занятия 

проводит педагог-психолог ГДОУ Прокольчева О.В. 1 раз в неделю в сенсорной комнате, 

продолжительность – 25-35 минут.  

Цель: охрана и укрепление психического здоровья детей с ОВЗ 

Задачи: 

 Расширение представления об эмоциях и связанных с ними физических 

состояниях; 

 Развитие произвольности внимания; 

 Развитие воображения и фантазии, памяти, мышления, связной речи; 

 Развитие инициативности и самостоятельности; 



 Снижение эмоционального и телесного напряжения. 

  Программа «сказочных» занятий составлена таким образом, чтобы дети много двигались. 

Даже взрослым трудно осознавать свое тело, если оно в напряжении, так как для этого 

требуются чрезмерно большие волевые усилия. Чтобы облегчить процесс телесного 

осознания, сделать его более мягким и приятным, детям предлагаются сначала физические 

упражнения, игры, танцы. 
 

IV.  Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы  

       Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей 

с задержкой психического развития (ЗПР) и поэтому обеспечивает равные возможности 

для полноценного развития этих детей независимо от ограниченных возможностей 

здоровья. Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития. 

Целями  Программы  являются: 

 построение системы коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи), предусматривающей полную интеграцию действий всех спе-

циалистов дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

  проектирование  социальных  ситуаций  развития  ребенка  и  развивающей        

предметно-пространственной             среды,       обеспечивающих           позитивную  

социализацию,    личностное развитие, развитие инициативы и творческих способностей,  

мотивацию   и      поддержку     индивидуальности       детей    через   общение,    игру,  

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 развитие общих способностей дошкольников: умственных, коммуникативных, 

регуляторных, в процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 

коммуникации с взрослыми и другими детьми по мере реализации задач разных 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей, направлена на решение следующих 

задач: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  
 овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной 

речью и коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в школе  

 обеспечение индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи воспитанникам, имеющими ОНР, с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогических и медицинского работника ГДОУ; 

 интеграция усилий специалистов и семей воспитанников, разъяснение 

специальных знаний по логопедии среди педагогических работников и родителей 

детского сада;.  

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

 обеспечение преемственности основной образовательной программы 

дошкольного и начального общего образования; 



 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учѐтом образовательных потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

Программа содержит подробное описание организации и содержания коррекционно-

развивающей работы старшей и подготовительной к школе группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) во всех пяти образовательных областях в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

В программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно-

пространственной развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом 

помещении. В соответствии с программой, предметно-пространственная развивающая 

среда в кабинете логопеда и в групповом помещении обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития. Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с 

программой обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию программы, учет возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников. 
       В программе предложена система педагогической диагностики индивидуального 
развития детей, даны методические рекомендации по проведению диагностики. Также в 
комплект программы включены альбомы для проведения педагогической диагностики 
образовательного процесса во всех возрастных группах воспитателями, музыкальным 
руководителем, инструктором по физической культуре, разработанные кандидатом 
психологических наук Н. В. Верещагиной. Всеми специалистами диагностика 
индивидуального развития детей проводится как в начале учебного года, так и по его 
окончании с целью определения динамики развития каждого ребенка и подтверждения 
необходимости его дальнейшего пребывания в группе компенсирующей направленности 
или возможности выпуска из группы компенсирую 


