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Пояснительная записка 
 

Нормативные документы 

Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

Конвенция о правах ребенка (1989); 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1993); 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».  

"О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения" Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 № 

27/901-6. 

О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий. Письмо Минобразования России от 02.06.98 № 89/34-16  

«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 г. Москва. Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., регистрационный 

№ 30384.  

Авторские программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития». Под общей ред. С.Г. 

Шевченко 

Связь программы с другими программами МБДОУ 

Связь с традиционной программой «» под редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, 

Т. С. Комаровой, целью  которой является - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ базовой 

культуры личности; всестороннее развитие психических и физиологических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 

жизни в современном обществе. В коррекционной программе, используемой нами 

преследуются подобные цели, и, исходя из них – решается аналогичный ряд задач, но в 

соответствии с особенностями психического развития нашей категории детей, а именно, 

детей с тяжёлой и средней степенью интеллектуальной недостаточности.  За основу 

взяты те же лексические темы. 

Цель 

Организации коррекционно-развивающего воспитания и подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития, а также повышение уровня психического развития 

ребенка: интеллектуального, эмоционального, социального. 

Задачи 

• сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов цвета, формы, величины, 

эталонов звуков; накопление обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина), материалов; 

• освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств предметов, а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных); 

• освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с 

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребенка; 

• накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

• уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 



 2 

явлениями окружающего мира; 

• формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения; 

• развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих 

возрасту; 

• формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности (освоение игры по 

правилам, сюжетно-ролевой игры), а также элементов учебной деятельности. 

 

Ппринципы реализации 

К основным  принципам относятся: 

-  деятельностный; 

-  онтогенетический; 

-  единства диагностики, коррекции и развития; 

-  общие дидактические принципы. Программа составлена с учетом 

-  характера ведущей деятельности; 

-  структуры и степени выраженности нарушения; 

-   ведущих мотивов и потребностей ребенка в различные периоды детства; 

-  целей дошкольного воспитания. 

Условия реализации (комплектование групп, периодичность подгрупповых и 

индивидуальных занятий, направления работы, характеристика учебно-

методического комплекса, оборудование) 

Для успешного проведения коррекционного процесса в МБДОУ создана коррекционная 

среда, которая подразумевает совокупность условий:  

- щадящий охранительный режим; 

- увеличение длительности прогулок детей на свежем воздухе; 

- увеличение длительности дневного сна; 

- разработка для каждой группы содержания режима дня; 

- пересмотр организации физкультурного воспитания детей (игровой характер, включаем 

больше игр, направленных на формирование психических процессов, самоконтроля). 

Комплектование группы: рекомендуемое количество детей в группе компенсирующей 

направленности для детей  в возрасте 5-6 лет – 10 - 12 детей .Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Подгрупповые занятия проходят пять раз в неделю (один раз в день), Индивидуальные – 

3 раза в неделю (при необходимости и возможности – больше) с каждым ребенком. 

Перспективный план коррекционной работы с детьми 

Периоды коррекционной работы 

Содержание коррекционно – развивающей работы по разделам программы 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 1 подготовительная группа 

I. Ознакомление с природой 1. Сезонные изменения в природе 

Учить детей наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать и 

правильно называть состояние погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, 

ясно, облачно, дует ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) 

дождь, идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п. 

Учить различать состояние снега — рыхлый, сухой, сыпучий, липкий. 

Научить детей узнавать и правильно называть времена года по их отличительным 

признакам в природе и на картинках. 

I период. 

Осень 

Начало осени. Начинают желтеть пряди листьев на березах. Отцветают цветы. Небо 

серое, закрыто облаками или тяжелыми тучами. Часто идут дожди. Становится все 
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холоднее. На земле образуются лужи. Птицы собираются стаями, откармливаются, 

готовятся к отлету. Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

Середина осени. Небо закрыто тучами, редко бывают ясные, теплые дни. 

Прохладно. Листья на деревьях желтеют, краснеют, буреют. В середине осени 

выпадает неделя-полторы, когда становится тепло и солнечно. «Бабье лето» — так 

называется эта пора в народе. 

Конец осени, или предзимье. Постоянно идут холодные моросящие дожди. Небо 

закрыто темными тучами. На земле много луж. По утрам они иногда замерзают. Дуют 

холодные сильные ветры. День становится короче — солнце позднее всходит и рано 

заходит. Заканчивается листопад. Только на дубе осталось еще несколько листьев. 

Зелеными остаются хвойные деревья — ель, сосна и др. Выпал первый снег и растаял. 

II период. 

Зима 

Начало зимы. На небе тяжелые темно-серые тучи, которые несут на землю снег. Он 

лежит тонким слоем. Когда выглядывает солнышко, снег может растаять. Дуют 

сильные северные ветры. Холодно. 

Середина зимы. Очень сильные морозь/. Дует сильный холодный ветер со снегом, 

метет поземка. Часто бывают метели. Снег лежит уже плотным слоем. Трудно стало 

птицам добывать корм — семена и плоды растений.  

Конец зимы. В конце зимы дуют сильные холодные ветры. Почти каждый день — 

вьюги и метели, но солнышко пригревает все сильнее. Тают сосульки на крышах, 

потемнел и тает снег на асфальтированных дорогах, вокруг деревьев, на пригорках. 

III период 

Весна 

Начало весны. Приближается весна. Больше солнечных дней. Дни стали длиннее, 

погода — теплее. Начинает повсюду таять снег. С крыш свисают сосульки — это 

растаявший днем на крышах снег замерзает ночью. Днем сосульки тают от солнечного 

тепла — образуется капель. В конце марта прилетают первые перелетные птицы — 

грачи. 

Середина весны. Становится все теплее. Начинает таять снег на земле. Вокруг 

деревьев образовались проталины, виднеется молодая зеленая травка. На деревьях 

почки становятся больше. Распускаются почки на березе. В садах расцветают 

нарциссы и тюльпаны. 

Конец весны. Весна цветов и зеленой травы. Цветут деревья, на них появляются 

листья. Оживают насекомые. Появляются майские жуки, мухи, бабочки. Цветут цветы 

мать-и-мачехи и одуванчики. Возвращаются перелетные птицы. Птицы вьют гнезда. 

Лето 

Солнечно. Жарко. Идут теплые дожди с грозами. Много птиц, бабочек, жуков. 

Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

 

2. Растения 

Формировать у детей первоначальные представления о том, что у каждого растения 

есть корни, листья, цветы, ствол или стебель, а также плоды или семена. 

Расширять, уточнять и систематизировать представления детей о растениях 

ближайшего окружения, об условиях их жизни, сезонных изменениях. Формировать 

обобщенные представления на основе выделения общих существенных признаков. 

Учить вести себя на природе. 

3. Животные 

Учить детей различать птиц, которые посещают участок детского сада (3—4 вида), 

по величине, окраске оперения (указываются только опознавательные признаки), 



 4 

пению, повадкам (3—4 вида). 

Правильно называть 3—4 вида насекомых (муха, пчела, бабочка, стрекоза), 

формировать представления о характерных особенностях насекомых (6 ног, брюшко, 

головка, крылья, насечки на спине). Познакомить с домашними и дикими животными 

(5—6 видов), учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам. 

Детей необходимо знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они 

питаются, какую пользу приносят людям. 

П. Ознакомление с жизнью и трудом людей 

1. Труд людей из ближайшего окружения 

Познакомить детей с трудом родителей: где и кем работают его родители, что они 

делают на работе; закрепить знания о занятиях братьев и сестер (ходят в детский сад, 

школу, на работу). 

Иметь представление и уметь рассказать двумя-тремя предложениями о труде 

взрослых детского сада. 

2. Ознакомление с отдельными объектами ближайшего окружения 

Знать и уметь рассказать о внешнем виде посещаемого детского сада и дома, в 

котором живет ребенок. 

3. Знания о себе и своей семье, о предметах быта и труда людей. 

Знать свои имя и фамилию, свой возраст, имена и отчества родителей, имена братьев 

и сестер, бабушки и дедушки. 

Познакомить детей с понятием «семья», дать элементарные представления о 

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

проводит досуг. 

III. Сенсорное развитие. 

Развитие пространственного восприятия 

1. Развитие зрительного восприятия цвета, формы, величины 

Учить различать и правильно называть цвета: красный, желтый, оранжевый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, белый, черный. 

Узнавать и правильно называть геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал) и геометрические тела (брус1, куб, цилиндр, конус). Развивать 

умение видеть форму в конкретных предметах окружающей обстановки. 

Указывать размер предметов, учить приемам сопоставления. 

2. Развитие пространственного восприятия 

Различать правую и левую руку, ногу, правую и левую сторону тела и лица 

человека. Различать пространственные понятия: правое — левое, верх — низ, спереди 

— сзади.  

IV. Умственное развитие  

Учить составлять группы предметов на основании одного одинакового признака, 

аналогии. 

Учить относить наименования трех-четырех конкретных предметов к обобщающим 

словам. 

Учить различать части отдельного предмета и целый предмет, называть весь 

предмет по отдельной части с ярко выраженными опознавательными признаками. 

Учить определять простейшие причины наблюдаемых явлений и событий (на 

картинках и в реальной действительности). 

V. Речевое развитие 

1. Расширение и систематизация словаря 
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Учить активно употреблять слова, обозначающие предметы и явления, которые 

изучаются в следующим темах: 

• Времена года. Деревья. Кустарники. Цветы. Овощи. Фрукты. Ягоды. Грибы. 

Домашние животные. Дикие животные. Насекомые. Птицы. 

• Дом. Детский сад. Общественные учреждения. Профессии людей, связанные с 

работой сотрудников детского сада, поликлиники, почты, магазина, транспорта. 

Мебель. Посуда. Игрушки. Елочные игрушки. Настольные игры. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Учить употреблять слова, обозначающие цвет, форму, величину, свойства 

материалов, назначение непосредственно наблюдаемых предметов.  

Обучение построению высказывания (совершенствование грамматического 

строя, построение предложения) 

Учить детей: 

• отчетливо произносить каждое слово в предложении, не торопиться, четко 

проговаривать окончания в словах; 

• использовать интонацию как средство выражения вопроса, просьбы, 

благодарности и др.; 

• правильно согласовывать существительные с прилагательными и числительными в 

роде, числе и падеже (например, одно колесо, два колеса, три колеса... или: красное 

яблоко, красный шарф, красные карандаши, красная шапочка и т.п.); 

• понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения 

предметов (верх — низ, правое — левое, спереди — сзади). 

• строить предложения с использованием союза и, предлогов и наречий, 

выражающих пространственные понятия. 

3. Развитие связной речи 

Учить рассказывать о собственных наблюдениях за погодой, объектами и явлениями 

природы, а также о собственной практической деятельности по этапам изготовления 

той или иной поделки или выполненного трудового действия.  

Учить составлять рассказы-описания любимых игрушек. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. 2 подготовительная группа 

1. Свойства предметов. 

Расположение предметов в пространстве 

Цвет предметов: красный, синий, желтый, зеленый, оранжевый, фиолетовый, белый, черный; их 

названия, различение часто смешиваемых цветов красный-желтый-оранжевый, красный-синий-

фиолетовый; различение изученных цветов по оттенкам. 

Форма предметов. Геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг, овал), 

геометрические тела (брус, куб, цилиндр, кольцо, шар, конус): их различение и названия. Умение 

обследовать конкретные предметы, соотносить их с геометрическими эталонами, определяя простую 

форму предметов. 

Размер предметов: большой — маленький; крупный, средний, мелкий; широкий — узкий, высокий 

— низкий, длинный — короткий. Развивать у детей умение сравнивать от трех до четырех предметов 

разной длины, ширины, высоты, распределяя их в возрастающем и убывающем порядке, ориентируясь 

на образец упорядоченного ряда. 

Приемы сопоставления предметов по цвету, форме, размеру: прикладывание вплотную при 

распознавании цвета, накладывание друг на друга при определении формы, прикладывание друг к другу 

с уравниванием по одной линии при определении размера; распределение предметов (предметных 

картинок) на группы по цвету, форме и размеру. 

Расположение предметов в пространстве. Правая и левая сторона тела и лица человека. Понятия: 

верх — низ, справа — слева, спереди-сзади. Правая, левая, верхняя, нижняя стороны предмета на 

таблицах, схемам рисунках. Воспроизведение пространственных отношений между предметами по 

образцу и словесному заданию. 

 

Необходимо: 

• научить: 

— различать правую и левую руку, правую и левую сторону тела и лица человека; 
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— определять правую и левую, верхнюю и нижнюю стороны на таблицах, рисунках, столе, листе бумаги; 

— уметь поместить и найти предмет по словесному указанию педагога; 

— создавать однородные группы предметов по одному признаку по двум-трем признакам (цвету, форме, 

величине) по полной и неполной аналогии; 

— употреблять слова, обозначающие изученные свойства (цвет, форму, величину) и расположение предме-

тов в пространстве, в активной речи. 

 

II. Родная природа 

Сезонные изменения в природе и труде (12 занятий) 

Погода: небо ясное, пасмурное, облачное; облака (тучи) в ясный и пасмурный день; ветер теплый, 

холодный, слабый, сильный; осадки; воздух теплый, холодный, прохладный, почва в зависимости от 

температуры воздуха и осадков (твердая, липкая, мягкая, сухая). 

Времена года. 

Осень. Названия осенних месяцев. Характерные признаки: похолодание, выпадение 

продолжительных дождей, первые заморозки; изменение окраски листьев, увядание трав, листопад, 

отлет птиц, исчезновение насекомых. 

Зима. Названия зимних месяцев. Характерные признаки: мороз, снегопады и метели, постоянный 

снеговой покров, замерзание водоемов, растения и животные зимой. 

Весна. Названия весенних месяцев. Характерные признаки: потепление, таяние снега, ледоход, 

разлив рек, распускание листьев на деревьях и кустарниках, появление первых цветов и зеленой травы, 

прилет птиц, появление насекомых. 

Труд людей в разные времена года: уборка урожая, расчистка дорог от снега, посадки деревьев, 

кустарников, цветов, овощей. 

Лето. Название летних месяцев. Растения и животные летом. Труд людей. Летний отдых в деревне, 

на даче, у водоемов. 

Растения 

Деревья, кустарники и травянистые растения, наиболее распространенные в данной местности. 

Узнавание и называние трех-четырех видов деревьев, одного-двух видов кустарников, двух-трех видов 

садовых цветущих растений. Знакомство с деревьями и кустарниками сада, овощными растениями 

огорода. Узнавание и называние наиболее распространенных растений сада и огорода в природе и по 

описанию. 

Бережное отношение к окружающим растениям: участие в работах на участке (уборка сухих листьев 

и веток осенью и весной и др.). 

Умение рассказать о внешних отличительных признаках при сравнении двух растений или их частей. 

Умение отнести конкретные виды растений к обобщающим понятиям цветы, деревья, кустарники. 

Умение отнести к обобщающим понятиям овощи, фрукты, ягоды четыре-пять наименований 

конкретных предметов. 

Животные  

Знакомство с группами животного мира 

Птицы,  живущие на участке детского сада (в ближайшем парке, сквере). Названия шести-

восьми видов птиц. Внешние отличительные признаки (окраска оперения, характерные повадки). 

Зимующие и перелетите птицы. Подкормка птиц зимой. 

Домашние  животные.  Условия содержания домашних животных. Детеныши домашних 

животных. Узнавание и называние пяти-шести видов животных и их детенышей, рас-

пространенных в данной местности. 

Домашние  птицы.  Внешние отличительные признаки. Забота человека о домашних птицах. 

Узнавание и называние трех-четырех видов птиц и их птенцов. 

Дикие  животные.  Узнавание и называние пяти-восьми видов животных, распространенных 

в данной местности (звери, насекомые, рыбы). Места обитания. 

Деятельность взрослых и детей по охране животных. 

Правила обращения с домашними животными (не подходить к чужим собакам, не брать на 

руки и не гладить чужих кошек и т.п.). 

Обобщающие понятия: домашние и дикие животные. Умение отнести конкретные виды 

животных к обобщающим понятиям: птицы, насекомые, звери, рыбы. 

Необходимо: 

• научить: 

— узнавать и правильно называть пять-шесть растений, произрастающих на участке детского сада 

и в ближайшем окружении; называть наиболее распространенные растения сада и огорода на 

рисунках, в природе и по описанию. 

— правильно называть пять-шесть изученных видов животных, уметь узнавать их в природе, 
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опираясь на знание основных отличительных признаков; 

— правильно называть времена года, их последовательность; 

— называть отличительные признаки противоположных времен года (осенью — весной, зимой — летом), 

осуществлять соотносительный анализ, строить предложения с использованием противительных союзов 

а, но; 

— составлять коллективный рассказ о погоде за один день (на основе непосредственных наблюдений, по 

вопросам педагога, по опорным словам); 

— уметь составить рассказ о правилах поведения в природе, правилах обращения с домашними 

животными. 

 

III. Знакомство с ближайшим окружением  

Наша улица, наш дом  

Имя и фамилия ребенка, возраст, день рождения. Домашний адрес: город, улица, номер дома, 

квартиры. 

Мои родные (состав семьи). Имя и отчество взрослых членов семьи, их труд на производстве и дома. 

Уважение к труду взрослых. Участие ребенка в домашнем труде. Внимательное и заботливое отношение 

между членами семьи. Особая забота о детях: игрушки, книги, настольные игры, спортивные 

принадлежности и др. Названия четырех-шести видов конкретных предметов, относящихся к игрушкам, 

настольным играм, спортивным принадлежностям, одежде, обуви. 

Праздники в семье (Первое сентября, Новый год, 8 Марта, 1 Мая). 

Правила поведения дома. Распорядок дня. Выполнение элементарных правил личной гигиены: уход 

за телом, волосами, зубами, одеждой, обувью. 

Бережное отношение к вещам, которые нас окружают (к мебели, посуде, оборудованию квартиры, 

личным вещам и др.). 

Бытовая техника, название, назначение пяти-шести видов. Соблюдение правил безопасности в 

обращении с бытовой техникой (плита, телевизор, пылесос и др.). 

Умение отнести три-четыре наименования конкретных предметов к обобщающим понятиям мебель, 

посуда, одежда, обувь, бытовая техника, игрушки, спортивные принадлежности. 

Наш детский сад, наша группа  

Внешний вид здания снаружи и внутри: сколько этажей, подъездов, цвет. Название и назначение 

помещений детского сада: музыкальный и спортивный залы, групповая, спальня, комната для занятий, 

кабинеты заведующей, врача, медсестры и др. 

Труд взрослых в детском саду. Профессия работников: педагог, воспитатель, помощник воспитателя, 

заведующая, врач, медсестра, повар и др. Уважение к труду работников детского сада. Оказание 

посильной помощи взрослым. 

Правила поведения в детском саду (вежливое обращение к старшим, сверстникам). Употребление 

при обращении имен детей, имени и отчества взрослых, работающих в группе. Основные формы 

обращения: приветствие, просьба, извинение, благодарность. Дружеские и приветливые взаимоотно-

шения между детьми. 

Правила поведения во время занятий (внимательно слушать объяснения взрослого и ответы детей, 

соблюдать порядок на рабочем месте). 

Принадлежности для занятий, их названия и назначение, бережное отношение к ним. Игры и 

игрушки в детском саду. Названия, правила одной-двух настольных игр. 

Растения в групповой комнате. Названия двух-трех комнатных растений. 

Основные отличительные признаки (например, вьющийся стебель, мелкие листочки и т.п.). Уход за 

растениями. 

Наш город 

Название родного города, других городов. Москва — столица России. Главная площадь и улица 

столицы и родного города. Праздники и украшения улиц и зданий города (села) в праздничные дни. 

Улица, на которой находится детский сад. Общественные здания, находящиеся на этой улице 

(магазин, почта, аптека, школа, библиотека, кинотеатр), их назначение. Правила поведения в 

общественных местах (как пользоваться библиотекой, магазином, кинотеатром). Названия профессий 

людей, работающих в этих учреждениях. 

Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, перекресток. Правила поведения детей на улице. 

Правила перехода улиц. Сигналы светофора. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пешеходное 

движение запрещено». 

Транспорт: наземный городской (автобус, троллейбус, трамвай, машины), подземный (метро), 

железнодорожный (электропоезд), воздушный (самолет, вертолет), водный (пароход, катер, лодка). 

Правила поведения на транспорте. 

Строительство в городе (селе). 

Профессии людей, занятых на строительстве зданий, обслуживающих транспорт. Машины, 

облегчающие труд людей (трактор, подъемный кран, экскаватор и др.). 
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Озеленение города (села). Парки, скверы, другие места отдыха. Назначение посадок в городе (селе). 

Деятельность взрослых и детей по охране природы. 

 

Необходимо: 

• восполнить пробелы предшествующего развития; 

• научить: 

— называть свое полное имя, фамилию, возраст, имена товарищей; 

— называть имя и отчество взрослых, работающих в дошкольном учреждении; 

— соблюдать основные формы обращения к взрослым и детям; 

— рассказывать о составе семьи и труде родителей по вопросам педагога, задавать такие же вопросы 

детям; 

— называть по четыре-шесть наименований конкретных предметов, относящихся к игрушкам, настольным 

играм, одежде, обуви; к бытовой технике, мебели, посуде; к спортивным принадлежностям, спортивной 

одежде; пассажирскому транспорту; 

— уметь описать одну-две игрушки и рассказать о правилах одной-двух настольных игр; 

— называть главную улицу и площадь своего города (села); 

— соблюдать правила поведения на улице и в других общественных местах; 

— знать, что означают цвета светофора, различные указатели (стрелки, вывески, дорожные знаки, к кому 

обратиться за помощью в случае необходимости); 

— правильно называть одно-два комнатных растения, имеющихся в групповой комнате. 

IV. Умственное развитие детей 

Необходимо объяснять детям, что все предметы имеют цвет, форму, величину. Предметы по-разному 

могут быть расположены в пространстве; их можно объединять в группы по цвету, форме, величине, 

материалу, по назначению. 

Учить детей выделять части в предмете, указывая цвет, форму, величину каждой части, 

расположение одной части по отношению к другой; узнавать и называть целый предмет по отдельной 

части с ярко выраженными опознавательными признаками (например, белый с темными крапинками 

ствол у березы, яркие красные гроздья ягод у рябины, белые бока и длинный хвост у сороки и т.п.). 

Учить проводить соотносительный анализ признаков у сравниваемых предметов (например, помидор 

— округлой, а огурец овальной формы, помидор — красный, огурец — зеленый и т.д.). 

Учить группировать конкретные предметы (их изображения), используя обобщающие слова: деревья, 

кустарники, цветы, овощи, фрукты, ягоды, домашние и дикие животные, насекомые, птицы, рыбы, 

мебель, посуда, бытовая техника, игрушки, настольные игры, спортивные принадлежности, одежда, 

обувь, транспорт. 

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

умозаключениям. 

V. Речевое развитие детей 

Учить активно употреблять слова, обозначающие изученные предметы и явления окружающей 

действительности, называть основные и промежуточные цвета, использовать предметно-образные 

названия (... морковного, сиреневого, василькового цвета и т.п.), указывать не только общий размер, но 

и точно называть величину предметов (высокий — низкий, широкий — узкий, длинный — короткий), 

давать словесное обозначение пространственных отношений. 

Учить детей: 

• строить высказывание из трех-четырех предложений, следить за правильным согласованием 

существительных с прилагательными и числительными в роде, числе и падеже; 

• распространять и сокращать предложение, строить сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; 

• сочинять коллективные рассказы по сюжетной картине и серии последовательных картин; 

• составлять индивидуальные словесные отчеты по видам деятельности, планировать этапы 

выполнения работы (аппликация, поделка из природного материала), рассказывая о предстоящем 

действии; 

• давать описания деревьев, животных, сезонных явлений и др. 

VI. Обучение в игре 

Учить детей с помощью слуха, зрения и осязания определять свойства предметов и материал, из 

которого они сделаны. 

Сравнивать предметы по цвету, форме, величине, группировать и классифицировать предметы, 

одинаковые по цвету, форме, по цвету и форме, форме и величине. 

Группировать практически предметы и их изображения, относящиеся к родовым понятиям: деревья, 

кустарники, цветковые садовые растения, растения сада, огорода, овощи, фрукты, ягоды, мебель, 

посуда, бытовая техника, транспорт (наземный, подземный, железнодорожный, воздушный). Называть 

группы обобщающими словами. Исключать четвертый, пятый лишний предмет. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОГО (ФОНЕМАТИЧЕСКОГО) ВОСПРИЯТИЯ И ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ 

ГРАМОТЕ 

 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

1. Развитие речевого слуха. 

2. Чувственное (сенсорное) развитие в области языка. 

3. Формирование звукового анализа и синтеза. 

4. Уточнение, расширение и систематизация словарного запаса. 

5. Ознакомление с предложением и словом в предложении. 

6. Развитие инициативной речи и мышления. 

7. Подготовка к обучению технике письма.  

8. Основными задачами программы по развитию речевого (фонематического) 

восприятия детей с ЗПР в первой подготовительной группе являются: 

• формирование способа вычленения звука из слова (подчеркнутое произнесение звука в 

слове), умение называть выделенный звук; 

• выделение отдельных звуков из слов; правильная и отчетливая артикуляция звуков; 

• чувственно воспринимаемые (сенсорные) признаки гласных и согласных звуков: 

наличие или отсутствие в полости рта преграды на пути выдыхаемого воздуха, участие 

голоса; 

• различение звуков, близких по произнесению и звучанию, твердые и мягкие 

согласные; звуки [а ] ,  [о ] ,  [ы] ,  [у] ,  [м ] ,  [м'Ъ [«], [«'], [в ] ,  [в ' ] ,  [к ] ,  \к'}, [п ] ,  

[«'],[с],[с'], [и ) ;  

• условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков; термины 

«гласный звук», «согласный звук», «твердый согласный звук», «мягкий согласный 

звук»; 

• ознакомление с условно-графической схемой звукового состава слова; 

• последовательное выделение звуков из односложных и двусложных слов типа но, ау, 

мак, осы по готовой условно-графической схе^е звукового состава слова; 

• ознакомление с печатными буквами А, а, О, о, У, у, Ы, ы, М ,  м, Н, н, В, в, К, к, П, п, С, 

с, И, и; соотнесение звука и буквы1; 

• формирование умения составлять предложение и выделять слова из предложения, 

состоящего из двух-трех слов; условно-графическая схема предложения; составление 

схем предложений (без предлогов); термины слово, предложение; 

• уточнение и обогащение словарного запаса; формирование умения говорить 

достаточно громко, не торопясь, литературно правильно, интонационно выразительно, 

давать краткие и полные ответы на вопросы. 

 

2 подготовительная группа 

Важнейшими задачами подготовки к обучению грамоте детей с ЗПР во второй 

подготовительной группе являются: 

• дальнейшее развитие способности к различению звуков в слове на слух; правильная 

и отчетливая артикуляция звуков; звуки гласные и согласные, их артикуляция и 

звучание; согласные твердые и мягкие, сопоставление парных звуков по артикуляции и 

звучанию; [л], [л']; [т], [т']; [р], [р']; [р] — [л]; [г], [г']; [г] - [к]; [э]; [ш]; [б], [б']; [б] - [п]; 
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[д], [д']; [д] -[т]; [ч]; [ж]; [ж] - [ш]; [ф], [ф']; [в], [в']; [в] - [ф]; [ц]; [ц] -[ч]; [щ]; [щ] - [ц]; [з] 

- [з']; [з] - [с]; [х] - [х']; условное обозначение гласных, твердых и мягких согласных 

звуков; 

• ознакомление с печатными буквами Л, л, Т, т, Р, р, Г, г, Ш, ш, Б, б, Д, д, Ч, ч, Ж, ж, Ф, 

ф. В, в, Ц, ц, Щ, щ, 3, з, X, х; Э, э; соотнесение звука и буквы; 

• последовательное выделение звуков в двусложных и многосложных словах с 

открытыми и закрытыми слогами (например, луна, кубики, утка, кукушка); в 

односложных и многосложных словах со стечением согласных в слоге (например, волк, 

слон, скрипка); условно-графическая схема звукового состава слова, алгоритм 

последовательного вычленения звуков из слова по готовой условно-графической схеме и 

без нее; замена буквами фишек, обозначающих гласные звуки, самопроверка путем 

«чтения» проанализированных измененных и вновь образованных слов; создание детьми 

условно-графических моделей звукового состава слов под руководством педагога и 

самостоятельно; последовательное выделение звуков из одно- и двусложных слов без 

опоры на схему и действия с фишками; 

• ударение; практические упражнения в выделении ударного гласного звука; 

постановка знака ударения в модели звукового состава слов; 

• практическое деление слов на слоги; 

• предложение, слово; выделение предложения из текста (сказки, стихотворения, 

рассказа), состоящего из трех-четырех предложений; понижение голоса, пауза в конце 

предложения, правильное и отчетливое произнесение целого предложения; условно-

графическое обозначение предложения; 

• вычленение слова из предложения, условно-графическое обозначение предложения 

и входящих в него слов; распространение и сокращение предложения; сравнение услов-

но-графических схем предложений; составление предложений по готовой условно-

графической схеме; термины слово, предложение; 

• уточнение и расширение словарного запаса детей, составление предложений, в 

которых используются предлоги под, над, за, между, перед. Использование в 

предложениях и словосочетаниях существительных родительного падежа 

множественного числа (например, много тетрадей, нет пуговиц, коробка конфет) и 

существительных творительного падежа единственного числа (любуюсь Москвой, 

кормлю зерном, работать учителем). 

К концу пребывания во второй подготовительной группе детей следует научить: 

• различать на слух звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на 

условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из трехсложных 

слов, написание которых не расходится с произнесением; 

• обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных); 

• знать о двух основных группах звуков русского языка — гласных и согласных, 

различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности звучания и артикуляции, 

использовать условные обозначения гласных и согласных звуков; 

• различать твердые и мягкие согласные; 

• выделять предложения из устной речи; 

• выделять из предложения слова; 

• правильно использовать термины звук, гласный звук, согласный звук, слово, 

предложение. 

Подготовка к обучению письму 

В процессе письма принимают участие различные анализаторы — речеслуховой, 

речедвигательный, общедвигательный, зрительный. 

Письмо всегда начинается с побуждения, мотива, постановки задачи. 

Письмо возможно только после анализа звукового состава слова, для осуществления 

которого необходим достаточно развитый фонематический слух. Задачи развития 

фонематического слуха, выделения фонем, обучения звуковому анализу решаются в 

курсе «Подготовка к обучению грамоте» в подготовительной группе. 
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Следующая операция — соотнесение выделенной из слова фонемы с определенным 

зрительным образом буквы. Эта буква должна быть отдифференцирована от всех 

других, особенно от сходных графически. Для этого необходим достаточный уровень 

сформированности зрительного анализа и синтеза и пространственных представлений. 

Важный этап процесса письма — моторная операция, т.е. превращение зрительного 

образа буквы с помощью движения руки в графический знак. При этом необходимы 

кинестетический (двигательный) и зрительный контроль, достаточное развитие 

моторной функции руки. 

Записи букв представляют собой сложную двигательную «мелодию», которая требует 

определенной организации движений в пространстве (динамическая организация двига-

тельного акта). 

Несформированность любой из функций может вызвать нарушение овладения 

письмом. Результаты многих исследований детей с ЗПР показывают недоразвитие у них 

зрительных, слуховых и моторных функций. 

Коррекция и формирование указанных функций лежат в основе предлагаемой 

программы. Решение задач осуществляется на основе принципа комплексного подхода. 

Задания даются в форме игр и игровых упражнений. Одновременно проводится 

коррекция нарушений базовых психических функций (памяти, внимания, 

переключаемое и др.). 

Подготовка к обучению письму детей с ЗПР предусматривает:  

развитие предметного зрительного восприятия, анализа и синтеза: 

• узнавание отдельных предметов; 

• узнавание реалистических изображений (в различном положении); 

• узнавание контурных изображений; 

• узнавание перечеркнутых контурных изображений; 

• выделение контурных изображений, наложенных друг на друга; 

• узнавание недорисованных контурных изображений, дорисовывание до целого; 

• узнавание изображения предмета по его части; 

• выделение фигуры, замаскированной в другой, более сложной структуры; 

• выбор недостающего фрагмента изображения; 

• нахождение сходства и различия в изображениях; 

• развитие зрительной памяти («Чего не стало?», «Что изменилось?», «Запомни и 

нарисуй...»); 

развитие ориентировки в пространстве: 

• общее направление движения («Возьми флажок», «Поймай колокольчик» и др.); 

• развитие целенаправленности движений («Попади мячом в корзину» и др.); 

• ориентирование в сторонах своего тела; 

• различение и определение направления движения в пространстве (правое — левое, 

верх — низ; слева направо, сверху вниз); 

• ориентирование на листе бумаги («Мы — шоферы», «Улиточки на лугу», «Мышка 

бегает по дорожке» и др.); 

решение конструктивных задач: 

• складывание разрезных картинок; 

• складывание из палочек пространственно организованных структур («Сложи из 

палочек солнышко, елочку...», «Чей колодец выше?», «Сложи человечка», «Сложи 

цыпленка» и другие игры с палочками на преобразование); 

• игры с кубиками Кооса (двухцветный и многоцветный варианты); 

• игры с лабиринтами; 

• тренировка пространственного воображения («Вообрази, что получится»); 

развитие моторной функции руки и организация движений в пространстве: 
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• упражнения для кистей и пальцев рук («Красим забор», «Веселый оркестр», 

«Курочка клюет зернышки» и др.); 

• удержание определенной позы пальцев рук («Гусь», «Петушок» и пр.); 

• переключение поз (например, «Заяц — кольцо»); 

• зрительно-пространственная организация движений (пробы Хэда); 

• динамическая организация движений («Кулак — ладонь», «Игра на рояле», «Кулак 

— ребро — ладонь»); 

• регуляция движений на основе предварительной программы («Как звучит 

игрушка?», «Поиграем с флажками», «Кулак — палец»); 

• слухомоторная координация («Барабанщик», «Нарисуем песню соловья», «Звуки 

губной гармошки»); 

формирование простейших графических навыков: 

• ритмичные круговые движения; 

• проведение горизонтальных линий в заданном направлении без ограничения в 

пространстве; 

• обведение трафаретов по контуру; 

• проведение прямых горизонтальных линий в ограниченном пространстве; 

• проведение волнистых линий в горизонтальном и вертикальном направлениях без 

ограничения в пространстве; 

• проведение свободных линий в различных направлениях; 

• проведение линий в ограниченном пространстве с изменением направления; 

• проведение волнистых линий различных конфигураций; 

• проведение наклонных прямых и пунктирных линий; 

• проведение линий по точкам по данному образцу; 

• штриховка в различных направлениях в ограниченном пространстве, в том числе и с 

нахождением закономерностей расположения линий в пространстве; 

• выполнение петлеобразных линий в различных направлениях; 

• продолжение линий с сохранением нужной системы простых соотношений. 

Анализ и письмо элементов букв (буквы не называются) 

Письмо элементов букв дается вначале на нелинованном листе бумаги в виде игры, 

затем на строчке, также в форме игрового упражнения: 

• письмо коротких наклонных палочек ( " ' ); 

 

• нахождение одинаковых элементов букв, данных изолированно; 

• письмо коротких и длинных наклонных линий ( п  л Н и ) ;  

• письмо коротких палочек с закруглением внизу ( и  ь );  

• нахождение письменных букв с заданным элементом; 

• письмо палочек с закруглением вверху (  г  г ) ;  

• письмо длинных и коротких палочек с закруглением внизу (шло( 6 1  ); 

• письмо овалов (о о  ); 

• нахождение буквы, в которой данный элемент отсутствует; 

• нахождение заданного элемента     / в фигурах сложной конфигурации; 

• письмо полуовалов ( с о );  

• письмо палочек с закруглением вверху и внизу ( У  -а-); 

• нахождение изменений в ряду элементов букв («Что изменилось и чего не стало?»); 

• нахождение всех букв письменного алфавита с заданным элементом; 

• письмо элементов букв по памяти («Посмотри, запомни, напиши»). 

 

 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 
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Выявление уровня элементарных математических представлений детей 

Действия с группами предметов 

Признаки предметов: цвет, форма, размер; соотношение «одинаковые» — «разные» на 

основе практических упражнений в сравнении предметов. 

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

одинаково, поровну, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов: сопровождение действий словами — пфлбавш 

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

Размер предметов  

Размер предметов: большой — маленький, одинаковые по размеру; высокий — 

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

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

сравнение предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами; 

составление групп из предметов с заданными свойствами. 

Геометрические фигуры  

Круг, треугольник, квадрат. 

Количество и счет  

Счет предметов до 10 в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а 

не к последнему из них. 

Независимость количества предметов в группе от цвета, формы, расстояния между 

предметами и направления счета. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. 

Счет в прямом и обратном порядке, от одного заданного числа до другого. 

Присчитывание и отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько 

всего?», «Сколько осталось?». 

Соотнесение числа и количества. 

Знакомство с цифрами 1—5. Цифра 0. Соотнесение цифры, числа и количества. 

Состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух меньших чисел на основе 

практических действий с предметами. 

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

Пространственные и временные понятия  

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

снизу, внутри — снаружи, далеко — близко; около, рядом, посередине, между, за, 

перед; умение ориентироваться в альбоме, на листе бумаги. 

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

последовательность. 

Графические умения. Проведение на клетчатой бумаге горизонтальных, 

вертикальных, наклонных линий; обводка заданного количества клеток, рисование 

геометрических фигур и несложных по форме предметов; штриховка и раскрашивание 

их цветными карандашами; обводка по шаблону и трафарету, рисование по клеткам 

тетради. 

Дети должны знать: 

• состав чисел 2—5. 

Дети должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 

• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 



 14 

соответствующим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и выяснять, 

где предметов больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2—5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

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

правую часть, середину и т.п.); 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

 
2 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА 

Выявление знаний детей по математике. 

Умение считать по одному, соотносить числительное с соответствующим 

количеством предметов, обозначать количество соответствующим числом. Выявление 

знания цифр, соотнесения числа и цифры, цифры и количества обозначаемых ею 

предметов. 

Наблюдения за детьми: их работоспособность, усидчивость, умение приготовиться к 

занятию, внимательно слушать педагога, отвечать на вопросы. 

Формирование у детей приемов предметно-практической деятельности, а также 

графических навыков. 

Действия с группами предметов. Геометрические фигуры  

Признаки предметов: цвет, форма, размер. Соотношение «одинаковые» — «разные» 

на основе практических упражнений в сравнении предметов. Составление групп 

предметов, одинаковых по какому-либо одному признаку, различных по другим 

признакам. 

Сравнение групп предметов методом взаимно-однозначного соотнесения 

(приложение, наложение), употребление предлогов: на, над, под. Понятия: столько 

же, равно, одинаково, больше, меньше, один, пара. 

Способы уравнивания групп предметов путем увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их количества в большей группе. Сопровождение 

практических действий словами: прибавил, стало больше, убавил, стало меньше. 

Простейшие геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

овал. 

Размер предметов  

Понятия: большой — маленький, больше — меньше, одинаковые по размеру, самый 

маленький (большой); высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые по высоте, 

самый низкий (высокий); длинный — короткий, длиннее — короче, одинаковые по 

длине, самый короткий (длинный); толстый — тонкий, толще — тоньше, одинаковые 

по толщине, самый тонкий (толстый); глубокий — мелкий, глубже — мельче, 

одинаковые по глубине, самый мелкий (глубокий) — на основе сравнения двух 

(нескольких) предметов, отличающихся одним или несколькими параметрами. 

Способы сравнения: приложение, наложение. Понимание сходства и различия 

предметов по их размерам. Умение правильно использовать термины для обозначения 

размера предметов при их сравнении. Составление групп предметов с заданными 

свойствами. 

Измерение длины, ширины, высоты и толщины окружающих предметов с помощью 

условной мерки, определение объема жидких и сыпучих тел с помощью условной 

мерки. 

Количество и счет 

Счет предметов в различном направлении и пространственном расположении. 

Понимание того, что последнее числительное относится ко всей группе предметов, а 

не к последнему из них. Независимость количества предметов от их цвета, формы, 
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размера, расстояния между ними, направления счета, от расположения в пространстве. 

Счет предметов на слух, по осязанию, счет движений. Присчитывание и 

отсчитывание предметов по одному с называнием итога: «Сколько всего?», «Сколько 

осталось?» 

Соотнесение числа с количеством предметов. Цифры. Соотнесение цифры, числа и 

количества. 

Порядковый счет предметов до 10. Воспроизведение последовательности чисел в 

прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние пропущенного числа, 

соседних чисел. 

Закрепление состава чисел в пределах 5 на основе практических действий с 

предметами. 

Пространственные и временные понятия  

Положение предметов в пространстве: далекий — близкий, дальше — ближе; вверху 

— внизу, выше — ниже; правый — левый, справа — слева; спереди — сзади; внутри 

— снаружи. 

Понятия: около, рядом, посередине, между, за, перед. Умение ориентироваться в 

тетради, альбоме. 

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

их последовательность. Неделя, дни недели, их последовательность. Знакомство с 

названием текущего месяца. 

Десяток  

Название и обозначение чисел от / до 10. Воспроизведение последовательности 

чисел в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа. Называние соседних 

чисел, предыдущего и последующего числа; понимание выражений: до, после, между, 

перед, за. 

Соотнесение цифры, числа и количества. Сравнение чисел (равные, больше, меньше 

на несколько единиц). Число О и его обозначение. 

Счет предметов по порядку. Название и последовательность первых десяти 

порядковых числительных. Определение порядкового места предмета. Нахождение 

предмета по занимаемому порядковому месту. 

Состав чисел в пределах 10 из отдельных единиц и из двух меньших чисел. Умение 

иллюстрировать различные случаи состава чисел на наглядных пособиях, рисунках. 

Сложение и вычитание в пределах 10 

Практические действия с предметами, раскрывающие сущность сложения и 

вычитания, как подготовка к арифметическим действиям. 

Прибавление к однозначному числу чисел 0, 1, 2, 3, 4, 5. Вычитание чисел 0, 1, 2, 3, 

4, 5 (в пределах 10). 

Знакомство с арифметической задачей. Составление задач на основе наблюдений и 

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

суммы и остатка. 

Дети должны знать: 

• состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

• читать и записывать числа до 10; 

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10; 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью сложения и вычитания; 

• распознавать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат, прямоугольник, 

овал; 

• пользоваться знаками и обозначениями: +, —, =, см., 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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Ознакомление с художественной литературой 

Программа «Ознакомление с художественной литературой» (автор И.Н. Волкова), 

направленная на формирование навыков восприятия ребенком произведений различных 

жанров. Программа способствует развитие творческой деятельности детей через 

различные виды продуктивной деятельности. 

Основными задачами программы для детей первой подготовительной группы 

являются: 

• развитие у детей интереса к художественной литературе, способности слушать 

литературные произведения различных жанров — малые формы поэтического 

фольклора, сказки, рассказы, стихотворения; 

• умение ребенка отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

• обучение рассказыванию знакомых произведений, их частичной или полной 

драматизации; 

• оценка поступков героев, мотивированное высказывание своего отношения к 

содержанию сказки, рассказа; 

• стимулирование адекватного понимания и выражение ребенком смысла 

художественного текста во внешних действиях; 

• умение выразительно рассказывать потешки, стихотворения. 

Рекомендуемые произведения 

Народное творчество 

Потешки: «Петушок, петушок», «Солнышко — ведрышко», «Большие ноги», 

«Дождик, дождик», «Пальчик — мальчик», «Водичка, водичка». 

Сказки: «Репка» (русская народная), «Маша и Медведь» (русская народная), 

«Рукавичка» (украинская народная), «Смоляной Бочок» (русская народная), «Зимовье 

(русская народная), «Пых» (белорусская народная). 

Авторские прозаические произведения 

К. Чуковский «Цыпленок»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; В. Сутеев «Цыпленок и 

утенок»; Е. Пермяк «Для чего руки нужны»; М. Пришвин «Еж»; Л. Толстой «Мальчик 

стерег овец». 

Авторские поэтические произведения 

Е. Трутнева «Улетает лето»; А. Барто «Игрушки»; И. Суриков «Зима»; Д. Хармс 

«Кораблик»; С. Маршак «Сказка о глупом мышонке»; А. Пушкин «Ветер, ветер, ты 

могуч»; С. Маршак «Мяч»; Я. Аким «Неумейка»; И. Токмакова «Весна»; С. Маршак 

«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница»; В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

К концу года дети должны уметь: 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения. 

Объем времени 

Программа содержит методические рекомендации по организации коррекционно-

развивающего воспитания и подготовки к школе детей с задержкой психического 

развития (ЗПР), 5—6 и 6—7 лет, а также занятия на год (тематическое планирование) с 

указанием оборудования, дидактических и сюжетно-ролевых игр, используемых 

приемов. 

План коррекционной работы с детьми (подгрупповой и 
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индивидуальной) 
Содержание каждого этапа 

1. Диагностический этап (первичное обследование) 

Первичная диагностика ребенка.  

Определение целей и задач при работе с дошкольником.  

Составление плана работы (подгрупповой и индивидуальной), обучение в соответствии с 

поставленными целями и задачами. 

2. Обучение 

При необходимости – промежуточная диагностика (декабрь-январь). 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным планом 

в первой половине дня по развитию речевого (фонематического) восприятия и 

подготовке к обучению грамоте, в старшей группе 1 раз в неделю, в подготовительной – 

2 раза в неделю, по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи  - 2 раза в 

неделю,  по развитию элементарных математических представлений – 2 раза в неделю, 

по ознакомлению с художественной литературой                               - 1 раз в неделю. 

Проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы 

организуются на основе комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития 

детей и имеют подвижный состав. 

3. Диагностический этап (итоговая диагностика) 

Итоговая диагностика детей 

Список литературы 

 

Тезаурус 
Дети с ограниченными возможностями -- это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего 

развития, не позволяющие детям вести полноценную жизнь. Синонимами данного 

понятия могут  следующие определения таких детей: «дети с проблемами», «дети с 

особыми нуждами», «нетипичные дети», «дети с трудностями в обучении», «аномальные 

дети», «исключительные дети». 

Коррекционное воспитание - (по Б.К.Тупоногову) - это воспитание типологических 

свойств и качеств личности, инвариантных предметной специфике деятельности 

(познавательной, трудовой, эстетической и т.д.), позволяющих адаптироваться в 

социальной среде; 

Коррекционное обучение (по Б.К.Тупоногову) -  это усвоение знаний о путях и средствах 

преодоления недостатков психофизического развития и усвоение способов применения 

полученных знаний; 

Коррекционное развитие (по Б.К. Тупоногову)  – это исправление (преодоление) 

недостатков умственного и физического развития, совершенствование психических и 

физических функций, сохранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов 

компенсации дефекта. 

У́мственная отста́лость (малоу́мие, олигофрени́я; др.-греч. ὀλίγος — малый + φρήν — 

ум, разум) - «стойкое, необратимое недоразвитие уровня психической, в первую очередь 

интеллектуальной деятельности, связанное с врожденной или приобретенной (деменция) 

органической патологией головного мозга. Наряду с умственной недостаточностью 

всегда имеет место недоразвитие эмоционально-волевой сферы, речи, моторики и всей 

личности в целом». 

Приложение 

Приложение 1. Календарный план 

Приложение 2. Индивидуальный план 

Приложение 3. Альбом взаимодействия дефектолога с воспитателями 

Приложение 4. Альбом взаимодействия дефектолога со специалистами 

Подпрограммы индивидуальной коррекционной работы 
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В качестве подпрограмм индивидуально коррекционной работы используются: 

• Индивидуальная программа воспитания, обучения и развития ребенка старшего 

дошкольного возраста с умственной отсталостью легкой формы, разработанная                      

Е. А. Стребелевой. 

Содержание программы  

 1. Условия воспитания: 

Здоровье: -  поддерживать здоровье ребенка и выполнять четко режим дня.  У ребенка 

должно быть два разных набора игрушек и пособий: первый набор для свободного 

пользования (2-3 игрушки), второй - используется только в процессе занятий, а затем 

убирается.  В процессе выполнения режимных моментов близкие взрослые выполняют 

массаж пальцев и рук ребенка. Массаж проводится  (2-3 раза в день) на эмоциональном и 

вербальном общении взрослого с ребенком. 

2. Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. 

Учить  действовать самостоятельно в быту:   

В спальне (приучать расправлять одеяло после сна, складывать пижаму в определенное 

место), в ванной (умываться; чистить зубы; пользоваться туалетом; учить расчесывать 

волосы; обращать внимание на действия по уходу за своим телом и одеждой) и др. 

3. Социальное развитие.  

Учить взаимодействовать с новым взрослым в новых условиях.  

Закреплять невербальные (жестовые) и вербальные (речевые) способы общения. 

Продолжать формировать представления о себе: называть и показывать части тела и 

лица, их функции. Закрепить представление о том, что она девочка (мальчик). 

Формировать представления о своей семье, выделять состав семьи с помощью 

фотографий, определять свою позицию в семье («Я - дочка»). Учить задавать вопросы. 

Формировать представления у ребенка об окружающем предметном мире, продолжать 

учить выделять,  называть и узнавать предметы и их изображение на картинке: это стол, 

стул, шкаф, кровать, также обозначать предметы обобщающим словом (например, 

мебель и т.д.). (Группы окружающих предметов – игрушки, посуда, мебель, транспорт, 

животные домашние и дикие, птицы, насекомые и т.д.).  

Учить адекватно использовать предметы окружения и знать их назначение: ручка, чтобы 

писать; стул, чтобы сидеть, книга, чтобы читать, игрушка, чтобы играть и т.д.  

Формирование основных способов усвоения общественного опыта:  

продолжать учить выполнять действия со взрослыми совместно, по подражанию с 

речевым сопровождением, по  образцу (3-4 детали), по речевой инструкции. 

4. Физическое развитие и физическое воспитание -  развитие общих движений. 

5. Познавательное развитие: 

Сенсорное воспитание и ознакомление ребенка с окружающим миром  рекомендуем 

проводить по следующим разделам: формирование восприятия формы (учить соотносить 

предметы по форме – телевизор, квадрат; зеркало – овал и т.д.; по цвету; величине. 

-Счетные операции 

-Формирование наглядно-образного мышления и элементов логического мышления: 

формировать умение выполнять классификацию (4-й лишний – зрительно и на слух, 

разложи картинки  –  какая к какой подходит: игра «Логический поезд»). 

-Ознакомление с окружающим. 

 Продолжать формировать представления об явлениях окружающей действительности. 

-Формированию у ребенка фонетико-фонематического слуха; 

-Формирование активной речи; 

- Развитие грамматического строя языка; 

-Подготовка руки к письму. 

6. Продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

7. Трудовое воспитание. 

• Индивидуальная программа воспитания, обучения и развития   ребенка младшего 

дошкольного возраста с ЗПРР, разработанная Е.А. Стребелевой. 

Содержание программы 
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1. Здоровье и условия воспитания: 

1. Выполнение четкого режима дня: занятие с Ребенком проводятся регулярно в первой и 

во второй половине дня (по 20 – 40 мин. по 2 раза в день). 

Иметь в наличии два набора игрушек и пособий: первый, для повседневной игры (куклы, 

кубики, наборы посуды, мягкие игрушки и т.д.); второй набор  для обучения; этот набор 

дается ребенку только для занятий со взрослым;   

2. Всем взрослым соблюдать единые требования к обучению ребенка. Требовать от него 

соблюдения социально-принятых норм поведения в быту и на занятиях. 

2. Навыки самообслуживания и культурно-гигиенические навыки. 

Учить  действовать самостоятельно:   умываться (мыть руки и лицо), аккуратно кушать, 

самостоятельно одеваться и раздеваться, и т.д. 

3. Социальное развитие. 

Закреплять представления о себе, учить называть свое имя, половую принадлежность, 

продолжать совершенствовать представления Ребенка о своих частях тела и лица, их 

назначении. Продолжать формировать способы взаимодействия со сверстниками, 

формировать эмоциональные и деловые способы общения и взаимодействия со 

взрослыми.   

4. Физическое воспитание. 

5. Развитие познавательной деятельности. 

Сенсорное воспитание:  

продолжать развивать ориентировки на величину, форму, цвет, целостное восприятие 

предметов. 

 Формирование наглядно-действенного мышления: 

•  знакомить Ребенка с проблемными ситуациями, показать, что есть ситуации, 

когда рукой нельзя достать предмет или игрушку и надо искать орудия или  

вспомогательное средство (палочку, лопатку, сачок и т.д.);      

• учить решать простейшие проблемно-практические задачи методом проб. 

 Ознакомление с окружающим: 

• уточнить представления об явлениях природы, расширять представления  о 

домашних и диких животных и т.д., учить группировать картинки по функциональному 

назначению: в одну сторону - игрушки, в другую – посуду и т.д.  

Формирование количественных представлений: 

6. Развитие речи: 

-Проводить активную артикуляционную гимнастику; 

-Развитие понимания обращенной речи; 

-Формирование фонетико-фонематического слуха;  

-Формирование активной речи. 

7.  Формирование игровой деятельности: 

• учить воспроизводить цепочку игровых действий (3-4 действия): кормление, 

укладывание куклы спать, гулянье с нему;  строительные игры – нагружаем кубики,  

везем их строить зоопарк, строить дом; 

• включать знакомые игровые действия в  простой сюжет, постепенно усложняя его 

(игры: Магазин, Доктор, Повар и др.). 

• учить выполнять роли в процессе простой сюжетно-ролевой  игры: в повара, 

доктора, музыкального руководителя, няни и др. 

8. Формирование продуктивных видов деятельности:  

-Рисование 

-Аппликация 

-Лепка 

-Конструирование. 

При составлении индивидуальных программ специалисты опираются на ряд принципов: 

принцип генетического хода основных линий развития ребенка, учета возрастных и 

индивидуальных особенностей развития, единства требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном учреждении и в условиях семьи, деятельностного подхода к развитию 
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личности, коррекционной направленности воспитательного процесса, доступности, 

повторяемости и концентричности предложенного материала. В ходе проведения 

коррекционно-педагогических занятий индивидуальная программа воспитания, обучения 

и развития ребенка концентрируется и дополняется в соответствии с динамикой его 

развития, а также с учетом повышения педагогической компетентности родителей. 

Алгоритм составления индивидуальной 

коррекционной программы 

      1. Провести анализ результатов обследования ребенка по заключениям различных 

специалистов. 

      2. Выделить основные направления работы с учетом полученных результатов 

обследования, акцентировав внимание на коррекции специфических особенностей в 

развитии каждого ребенка. 

      3. Определить содержание развивающей и коррекционно-воспитательной работы с 

ребенком по основным линиям развития. 

Подпрограмма преемственно-перспективной работы с участниками 

коррекционного сопровождения образовательного процесса 
Взаимодействие специалистов в коррекционно-образовательном процессе 

Реализация коррекционно-развивающих задач в ДОУ определяется взаимодействием 

всех участников коррекционно-образовательного процесса: врачей, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда, воспитателей, муз. работника, работника ФИЗО.     

Цели, задачи, направления работы: 

Цель: Повышение качества коррекционно-развивающей работы с детьми, комплексное 

воздействие на познавательное, речевое и моторное развитие детей. Создание 

специальных условий для полноценного физического и психического развития детей в 

условиях ДОУ, в том числе и в семье. 

 Задачи: Выявить причины и характер отклонений в развитии, определить стратегию и 

тактику психолого-педагогического воздействия, оценить результативность работы, а 

также определить прогноз относительно дальнейшего развития  и обозначить 

дальнейший образовательный маршрут для каждого воспитанника. 

  На основе данных медицинского обследования выявляются особенности нервно-

психического и соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со 

стороны ЦНС, моторного развития и физического состояния. Специалисты ДОУ 

внимательно изучают содержание медицинских документов, проводят психолого-

педагогическое исследование. С учетом данных диагностического обследования 

специалистами и воспитателями осуществляется корректирование перспективных планов 

по всем разделам образовательного и коррекционно-развивающего компонентов 

программы. Корректирование заключается в перераспределении тем и задач во времени с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей в группах и подгруппах. 

Отбираются наиболее эффективные методы и приемы работы с детьми. 

Перспективный план работы с родителями 

Эффективное взаимодействие с родителями достигается на основе личностно-

ориентированного, индивидуально-дифференцированного подхода с учетом конкретных 

запросов семьи и проблем развития и обучения ребенка. При этом используются 

традиционные педагогические методы:  

- коллективные (собрания, тематические занятия, праздники); 

- индивидуальные (анкетирование, тестирование, опросы, беседы, консультации 

специалистов, “Служба доверия”; 

- наглядные (стенды, тематические выставки, выставки работ и т.д.). 

Перспективный план работы с семьей: 

1.Ознакомительный этап (сбор информации, оценка ситуации, знакомство). 

2.Изучение семьи (определение внутрисемейных проблем и  трудностей в воспитании 

детей). 

3.Просветительский (оказание психолого-педагогич. поддержки семьям детей). 
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4.Коррекционный (повышение уровня социальной компетентности родителей. 

Профилактико-оздоровительная работа и контроль за эффективностью лечебных и 

оздоровительных мероприятий, проводимых в семье). 

5.Развивающий, досуговый. 

Модель выпускника детского сада группы с ЗПР 

1. Социально адаптированный, с хорошими навыками самообслуживания. 

2. С развивающимися и элементарными познавательными интересами, 

потребностью и умением общаться со сверстниками и взрослыми. 

3. С устраненными или сведенными к минимуму отклонениями в сенсорной, 

моторной и интеллектуальной сферах и речевом развитии. 

4. С обобщенными представлениями об окружающем мире, способствующими к 

дальнейшему развитию и совершенствованию охранных анализаторов. 

5. Ребенок, освоивший все виды деятельности, предусмотренные программой 

обучения и воспитания детей с нарушенным интеллектом. 

6. Психически подготовленный к обучению в специализированной школе. 

7. Достаточность уровня физического развития. 

 


	4db809556947eb350ad6e4f3edea6f082177583e50ddffc8b8dff353474522c0.pdf
	f643edd5b3642c38e99fcd5480b5d637f71bab097156bb64f99fd2b9bbea517d.pdf

