
2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка    ………………………………………………………….…….3 

1.2. Цели и задачи реализации программы……………………………………….. ………..5 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы   ………………………....…...…6 

1.4.  Значимые для разработки и реализации программы  характеристики особенностей  

развития детей ………………………………………………………………………………….12                                                        

1.5.  Планируемые результаты освоения воспитанниками программы             …………20 

1.6.Часть, формируемая участниками образовательных отношений……………………33 

1.6.1.Цели, задачи парциальных программ………………………………………………..33 

1.6.2. Планируемые результаты парциальных программ…………………………………34 

 

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Основное содержание коррекционной работы                                          …………36 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей  ………………………………………………………………..………………36 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы в группе  ...………..62 

2.4.Взаимодействие учителя-дефектолога  со  специалистов       ………..……………..71 

2.5. Взаимодействие учителя-дефектолога  с семьями воспитанников     …..…………74 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений ……………….…77 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия                                                     ………………..77 

3.2. Перспективное тематическое планирование (комплексно-тематическое)………….78    

3.3.  Организационно-педагогические условия реализации Программы   ………...…....79 

3.4. Материально-технические условия                                                      ………………..81 

3.5. Методическое обеспечение  коррекционно-развивающей деятельности…………..82 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений …………………..82 

ПРИЛОЖЕНИЯ    ………………………………………………………………………....83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа - документ, разработанный каждым педагогом 

образовательного учреждения  в целях определения объема, структуры и 

содержания образовательного процесса.  

Цель рабочей программы – планирование, организация и управление 

образовательно-воспитательным процессом. 

Рабочая программа учителя-дефектолога муниципального дошкольного 

образовательного учреждения  МБДОУ детский сад № 54 г. Белгорода (далее 

Программа) определяет цели,  задачи, содержание, формы организации 

коррекционно – развивающего сопровождения детей, имеющих задержку 

психического развития,  их коррекцию и социальную адаптацию  с учетом 

индивидуальных особенностей психофизического развития.  

Данная Программа предназначена для обучения и воспитания детей, 

зачисленными в группы компенсирующей направленности дошкольного 

образовательного учреждения на основании заключения ТПМПК. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 313-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 

2020 года № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» с изменениями на 27.08.2015г.;  

- СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" 10 июля 2015 года N 26 (с 

изменениями на 27 октября 2020 года); 

- «О внесении изменений в СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 27.08.2015 № 41 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2015 № 38824); 

https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/420292638#6540IN
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 - Письмом Министерства образования и науки РФ и Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 

года № 08-10 «Об утверждении Плана действий по обеспечению введения 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Приказ Департамента образования Белгородской области от 18 августа 

2016 г.  № 2678 «Об утверждении положения об обеспечении прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской 

области». 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 

431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы»; 

- Министерство просвещения Российской Федерации «Распоряжение об 

утверждении примерного положения о Психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации» от  9 сентября 2019 г. № р-93 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организации и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» (с 

изменениями на 30.06.2020); 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с задержкой психического развития  МБДОУ  детский 

сад № 54 г. Белгорода, разработанной и утвержденной образовательной 

организацией; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами 

аутистического спектра МБДОУ  детский сад № 54 г. Белгорода, 

разработанной и утвержденной образовательной организацией; 

- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с амблиопией и косоглазием раннего и дошкольного 
возраста МБДОУ  детский сад № 54 г. Белгорода, разработанной и 

утвержденной образовательной организацией; 

Содержательный раздел программы  разработан на основе 

примерных адаптированных программ (Федеральный институт образования 

(http://www.firo.ru/)): 

-  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» книга 1, 

2. / под ред. С.Г. Шевченко./  

- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

психического развития» / под ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой./ 

Срок реализации рабочей программы – 1 год  

Структура Программы соответствует ФГОС ДО, состоит из трех разделов: 

- целевого (пояснительная записка и предполагаемые результаты),  

- содержательного (содержание образовательной деятельности), 

http://www.firo.ru/)
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- организационного (материально- техническое и средовое обеспечение 

программы). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для группы компенсирующей направленности с задержкой 

психического развития детей дошкольного возраста от 4 до 8 лет, а также 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы  

Программа является системообразующим фактором в целостном процессе 

коррекционно-развивающего обучения. 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

воспитанника с задержкой психического развития/РАС, с учетом особых 

образовательных потребностей детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов 

работы. 

- осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики 

и координации психических нарушений. 

- охрана жизни, укрепление  физического и психического 

здоровья воспитанников,  формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры. 

- всестороннее развитие и коррекция основных психических процессов с 

учетом возможностей, потребностей и интересов дошкольников. 

- определение содержания объема, методических подходов с 

учетом особенностей образовательного процесса учреждения и контингента 

воспитанников в текущем  учебном году.  

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности.  

- обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей. 

- взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений с 

целью обеспечения полноценного развития воспитанников. 
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- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ЗПР/РАС. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы  

Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном 

этапе развития системы образования важно понимание того, что обучаться 

могут все дети. При этом под способностью к обучению понимается 

способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и личностно 

значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его 

адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. 

Коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения 

ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения 

коррекционной работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и 

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

возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная 

симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки 

познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Для построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в 

структуре дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет 

системный характер. Следует различать внутрисистемные нарушения, 

связанные с первичным дефектом, и межсистемные, обусловленные 

взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность 

коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа 

системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным 

компонентом педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, 

в котором участвуют различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются 

достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, 

квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции 

углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. 

Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет 

эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, 
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включающем лечение, педагогическую и психологическую коррекцию. Это 

предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими 

учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. 

Любой момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на 

предупреждение и коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает 

построение образовательного процесса с использованием сохранных 

анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой 

природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 

современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. 

Коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится 

по принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного 

принципа следует учитывать положение о соотношении функциональности 

и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит 

в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических 

свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 

знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных 

изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. 

За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. 

Дети с ЗПР находятся на разных ступенях развития речи, сенсорно-

перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной степени 

сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 

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

об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и 

коррекционной работы с одной стороны опираются на возрастные 

нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые программы, 

ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной 

деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень 

развития по наиболее важным показателям, что позволит определить 

индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе 

отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания. Повышаются 

требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает 

способность к творческому подходу при реализации образовательных 
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программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости 

от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена 

на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – 

предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания 

и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет 

ограничиваться лишь преодолением актуальных на сегодняшний день 

трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

В рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в 

психике, которые являются центральными психическими новообразованиями 

возраста. Качественная перестройка обеспечивает предпосылки для перехода 

к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение нового 

возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности 

рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким 

взрослым, прежде всего с матерью. В период от года до трех лет ведущей 

становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, после 

семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода 

предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность 

возраста. Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из 

названных видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, 

каждая деятельность в свою очередь нуждается в коррекционном 

воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 

предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой 

или учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-

операционального, регуляционного. Детей обучают использованию 

различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт 

и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 

побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному 

отчету, а на завершающих этапах работы подводят к предварительному 

планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая 

деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия является 

специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на 

словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится 

доступным только в процессе собственной деятельности, специально 
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организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды 

наиболее благоприятного для формирования определенных психических 

функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

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

оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не 

получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в 

психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и 

психологического воздействия означает использование в процессе 

коррекционного воспитания и обучения многообразия методов, приемов, 

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

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как 

средства, обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально 

развивающийся ребенок с первых месяцев жизни, находясь в языковой среде 

и активно взаимодействуя с предметным и социальным окружением, 

обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На 

основе словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной 

степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка 

мышления, речи, умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребенком указывает на признание самоценности личности ребенка, 

необходимости активного его участия в познавательной и практической 

деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной 

деятельности обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие 

формирования и протекания, отличается особым содержанием и поэтому 

нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только 

специально подготовленный педагог, зная закономерности, особенности 

развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - 

с другой, может организовать процесс образовательной деятельности и 

управлять им. При разработке Программы учитывается, что приобретение 

дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется 

как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под 

руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом зон актуального и ближайшего развития 
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ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к 

работе с ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику 

возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка 

принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Подходы к построению Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, признание 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на 

позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств с учетом 

индивидуальных возможностей и специальных образовательных 

потребностей. 

Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП в разные 

возрастные периоды, при этом у них выявляется различная степень 

выраженности задержки развития, образовательных трудностей и различия в 

фонде знаний и представлений об окружающем, умений и навыков в разных 

видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания 

образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в 

Программе условно выделяется 3 варианта освоения образовательной 

программы для каждой возрастной группы по каждой из образовательных 

областей, и соответственно определяются планируемые результаты (уровни 

освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не 

предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно 

задачам индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для 

выработки коллегиальных рекомендаций к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута на этапе перехода на вторую ступень 

образования. 

Возможность освоения первого варианта образовательной программы 

(по всем образовательным областям) означает устойчивую положительную 

динамику в развитии воспитанников в условиях целенаправленной 

коррекции. Однако дети по-прежнему могут нуждаться в специальных 

условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за 

особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных 

недостатков познавательных процессов и регуляционных компонентов 

деятельности и др.), тормозящие самостоятельное усвоение Программы. В 

случае, если ребенок после оказанной ему специальной психолого-

педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем 

свидетельствуют положительные результаты диагностики, ПМПк ДОО 
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может рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом 

рекомендуется продолжить психологическое сопровождение на весь период 

дошкольного обучения. 

Второй вариант требует организации целенаправленной 

коррекционно-развивающей работы по преодолению недостатков 

регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, 

умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. 

Сначала в рамках специально организованной совместной деятельности 

взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления усвоенных представлений и 

навыков в самостоятельной деятельности воспитанника. 

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 

коррекционно-развивающего обучения (например, в старшем дошкольном 

возрасте) и/или выраженных трудностях освоения дошкольной 

образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и 

индивидуализация содержания образовательной и  коррекционной работы на 

основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 

потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант 

предполагает консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи 

воспитанника, так как состояние ребенка требует решения широкого спектра 

коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого 

поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования 

регуляторной сферы деятельности, развития познавательных процессов и 

коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 

освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на 

индивидуальные возможности ребенка. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми 

не  только с учетом возрастных, но и индивидуально-типологических 

особенностей,  трудностей и образовательных потребностей.  Предполагается 

возможность перехода от одного варианта программы к другому. 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является 

интеграция коррекционно-развивающего содержания не только в структуру 

занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды 

совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно 

продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 

детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только 

специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи), 

но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. Обязательной составляющей Программы является взаимодействие 

с семьей воспитанника с целью повышения информированности и 

психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с 

особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его 

недостатков у дошкольников с ЗПР. 
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Вся НКОД интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую 

направленность. Основными видами деятельностями являются игра, 

практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.  

 

 1.4.  Значимые для разработки и реализации программы  

характеристики особенностей  развития детей. 

На учебный год ( 2020-2021 г.) данная группа представлена детьми: 

Группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР  посещают 

(старшая группа) - 7 детей: 

4 ребенка –ЗПР (1 с учетом особых  образовательных потребностей 

детей с ФРЗ); 

2 ребенка – РАС (1 с учетом особых  образовательных потребностей 

детей с ЗПР) 

Группы комбинированной направленности – 3 ребенка. 

1 ребенок –слабовидящий; 

2 ребенка – ФРЗ (2 с учетом особых  образовательных потребностей 

детей с ЗПР) 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой 

психического старшего дошкольного возраста 

В старшем дошкольном возрасте проявления задержки становятся более 

выраженными и проявляются в следующем: 

Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не 

принимают предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении 

правил игры, что имеет очень важное значение в подготовке к учебной 

деятельности. Дети чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 

более младшему возрасту. В процессе сюжетно-ролевой игры возможны 

соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом, трудности 

выполнения определенных ролей. Задержка в развитии игровой деятельности 

наблюдается при всех формах ЗПР. 

Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут 

серьезно тормозить эффективность развития и обучения ребенка. Быстро 

наступающее утомление приводит к снижению работоспособности, которое 

негативно отражается на усвоении учебного материала. 

Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 

функций. Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах 

деятельности, как рисование и конструирование. 

Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на 

поведение дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, 

могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам 

поведения в группе, редко завязывают длительные и глубокие отношения со 
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своими сверстниками. 

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, 

характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в 

структуре психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается 

эмоционально-личностная сфера, а также такие характеристики 

деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль, 

работоспособность при относительно высоких показателях развития 

мышления. Многие из детей испытывают трудности и в процессе восприятия 

(зрительного, слухового, тактильного). 

Нарушение восприятия выражается в затруднении построения 

целостного образа (ребенку сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе). Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности знаний об окружающем мире. Снижена 

скорость выполнения перцептивных операций. Ориентировочно- 

исследовательская деятельность в целом имеет более низкий, по сравнению с 

нормой, уровень развития: дети не умеют обследовать предмет, не проявляют 

выраженной ориентировочной активности, длительное время прибегают к 

практическим способам ориентировки в свойствах предметов. 

Названные недостатки  ориентировочно-исследовательской 

деятельности касаются и тактильно-двигательного восприятия, которое 

обогащает чувственный опыт ребенка и позволяет ему получить сведения о 

таких свойствах предметов, как температура, фактура материала, некоторые 

свойства поверхности, форма, величина. Затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь. Со стороны слухового восприятия нет грубых 

расстройств. Дети могут испытывать некоторые затруднения при 

ориентировке в неречевых звучаниях, но главным образом страдают 

фонематические процессы. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с РАС 

Расстройства аутистического спектра часто сочетается с другими 

нарушениями. Значительная часть детей с РАС имеют сопутствующие 

интеллектуальные нарушения, задержку психического развития, 

расстройства моторики и координации, нарушения сна и др. Для детей с РАС 

также характерны особенности восприятия информации, трудности с 

концентрацией внимания и раздражительность. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и 

в связи с наличием дезадаптивных форм поведения. 
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Опираясь на классификацию О.С. Никольской, в основе которой - 

характер и степень нарушения взаимодействия ребенка с окружающей 

средой, выделено 4 группы детей с РАС. 

I группа характеризуется отрешенностью детей от внешней среды, 
низкой потребностью в социальных контактах, несформированностью 

элементарного общения с окружающими и навыками социального поведения, 

низкой психической активностью. У детей этой группы наблюдается 

постоянное перемещение от одного предмета к другому при отсутствии 

целенаправленных действий, мутизм, потребность в постоянном внимании, 

уходе. 

Для детей II группы характерно отвержение внешней среды. В отличие 

от детей I группы, у них более высокая психическая активность, отмечается 

борьба с тревогой и страхами, повторения одних и тех же слов, фраз, 

стихотворений. 

Помимо стереотипии в поведении у детей этой группы отмечаются 

импульсивность движений, причудливость гримас и поз. Речевые контакты 

весьма бедные, чаще ограничиваются односложными ответами. 

У детей III группы наблюдается аутистическое замещение внешней 

среды, которое проявляется в патологических влечениях с пристрастиями 

(например, к плохим запахам, грязи, рисованию жестоких сцен, необычной 

еде и т. д.), компенсаторными фантазиями, зачастую имеющими агрессивное 

содержание, как формой защиты от окружающего. Для них характерен более 

высокий уровень познавательного развития, а также развернутая 

монологическая речь при явно страдающей диалогической. 

Для детей IV группы характерно сверхтормозимость с внешними 

воздействиями. В отличие от детей I–III групп, у них менее выражен 

аутистический барьер, а защита часто имеет адекватный характер. Они 

робки, пугливы, заторможены, в качестве защиты проявляют стремление к 

поведенческим штампам; в трудной ситуации тянутся к близким. У 

некоторых детей этой группы отмечается одаренность в отдельных областях. 

Психолого-педагогическая характеристика детей с амблиопией и 

косоглазием 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются 

слабовидением, т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой 

зрения в условиях оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме 

этого, у подавляющего числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая 

базовая функция – поле зрения. Сохранность двух базовых зрительных 

функций позволяет детям этой группы достаточно успешно, в сравнении со 

слабовидящими, осваивать зрительные умения и навыки. Основными 

клиническими формами зрительных расстройств являются нарушения 

рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический астигматизм, 

анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные виды 

косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 

сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; 



16 
 

нарушение бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное 

альтернирующее, одновременное зрение); амблиопии разных видов: 

рефракционная, анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с 

косоглазием разных степеней и другие варианты функционального 

несовершенства зрительной системы. У дошкольников этой группы 

выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и средняя (от 3,0 до 

6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  

- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  

- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  

- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 

Для этой группы детей с нарушением зрения характерна 

положительная динамика в улучшении функционального механизма 

зрительного восприятия – ощутимое и наблюдаемое развитие базовых 

зрительных функций при моно- или бинокулярном зрении вследствие 

лечебно-восстановительного процесса, возрастного созревания зрительной 

системы и развития сохранных и нарушенных функций зрения, стабилизации 

их показателей в условиях системного и целенаправленного развития 

триединства механизмов зрительного восприятия. Основное условие 

достижения такого эффекта – единство лечебно-восстановительной работы 

(осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-развивающей работы 

тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с решением 

задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 

зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения 

амблиопии и косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение 

остроты зрения амблиопичного глаза, развитие моторного компонента 

зрения, достижение ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие 

фузии, восстановление бинокулярных механизмов; на этапе развития 

стереоскопического зрения, его механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть 

детей получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – 

«выключение» из акта видения благополучного глаза), в условиях которого 

окружающее воспринимается ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – 

стойкое снижение остроты зрения), вследствие чего ребенок может 

испытывать определенные, в том числе значительные, трудности  

в использовании сниженного зрения в построении зрительных образов, 

в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 

клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 

нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 

особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 

трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. 

Однако, его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего 
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скорость и осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, 

что связано с относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты 

зрения «рабочего» глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при 

аметропии (в условиях оптической коррекции), что позволяет ребенку 

достаточно успешно накапливать зрительный опыт c формированием 

достаточно точных зрительных образов окружающего в раннем и 

дошкольном детстве, опираться и использовать его в условиях окклюзии 

хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто 

зрительные расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне 

общего раннего (во внутриутробный и/или пренатальный периоды) 

поражения детского организма, проявляющегося полисистемной 

хронической патологией: функциональное снижение зрения, 

функциональные нарушения костно-мышечной системы и соединительной 

ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития 

свойственны возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности 

психофизического развития, обусловленные прямым или косвенным 

негативным влиянием нарушенных зрительных функций. Общей 

типологической особенностью развития детей с нарушением зрения вне 

зависимости от степени и характера зрительного дефекта выступает то, что 

связь с окружающим миром, его познание, личностные проявления, 

самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 

происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с 

общими типологическими особенностями развития имеют индивидуальные 

достижения в общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ 

выступает степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с 

темпом развития нормально видящих сверстников. Детям этой группы 

свойственно в большей или меньшей степени выраженности некоторое 

отставание в развитии от нормально видящих сверстников, что может 

проявиться в несовпадении периодов освоения этими группами 

дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 

отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 

навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 

зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 

освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их 

интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 

замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 

окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-
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объектным миром, снижением общей и двигательной активностей, 

трудностями развития зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 

Возможность появления и развития вторичных отклонений 

(нарушений) в структурных компонентах (интегративных психических и 

психологических образованиях) личности. Выявляются три группы 

образований по степени риска возникновения в них вторичных нарушений в 

дошкольном возрасте у детей с нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и 

развития вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной,  

т. е. адекватной потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения 

социальной среды: психомоторные, сенсорно-перцептивные,  мнемические 

(представления как образы памяти), коммуникативные. Нарушение зрения 

обуславливает возможность развития у дошкольников вторичных нарушений 

типа:  

- бедность чувственного опыта; 

- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти 

(образы предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы 

эмоций, образы сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  

- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость 

физических качеств, координации, зрительно-моторной координации, 

недостаточное развитие психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 

- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 

Личностные образования с риском возможного развития вторичных 

нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие 

зрительной депривации и слабости социальной среды, игнорирующей 

потребности (настоящие и будущие) ребенка, обусловленные нарушением 

зрения: мотивационные, аффективные, темпераментные, регуляторные, 

интеллектуальные, рефлексивные. Неадекватная позиция взрослых к 

личностным потребностям ребенка с нарушением зрения может привести к 

появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, 

недостаточность познавательных интересов и активности, любознательности, 

мимики, жестов, пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность 

движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  

- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  

- определенные трудности развития образа «Я». 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных 

нарушений вследствие нарушения зрения практически отсутствует: 

креативные и нравственные интегративные психические образования, 
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становление и развитие которых определяются социальными факторами и не 

находятся в действии прямого негативного влияния зрительной депривации. 

К развитию пассивной личности с нереализованным эмоционально-волевым 

потенциалом (бедный опыт волевого поведения) приводит неадекватная 

позиция взрослого социума к возможностям и потребностям ребенка с 

нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях воспитания, 

прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с нарушением 

зрения. 

Внимание детей с ЗПР характеризуется неустойчивостью, отмечаются 

периодические его колебания, неравномерная работоспособность. Трудно 

собрать, сконцентрировать внимание детей и удержать на протяжении той 

или иной деятельности. Очевидна недостаточная целенаправленность 

деятельности, дети действуют импульсивно, часто отвлекаются. Могут 

наблюдаться и проявления инертности. В этом случае ребенок с трудом 

переключается с одного задания на другое. В старшем дошкольном возрасте 

оказывается недостаточно развитой способность к произвольной регуляции 

поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа. Нарушения 

внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и речевой 

активностью. 

Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обуславливает 

своеобразие формирования поведения, их личностные особенности. У 

многих детей отмечается эмоциональная неустойчивость, быстрая 

истощаемость, отсутствие интереса, целенаправленности и использования 

рациональных способов выполнения практической и интеллектуальной 

деятельности. 

Память детей с задержкой психического развития также отличается 

качественным своеобразием, при этом выраженность дефекта зависит от 

генеза задержки психического развития. В первую очередь у детей ограничен 

объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность 

воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени 

страдает вербальная память (они значительно лучше запоминают наглядный 

материал, чем вербальный). При правильном подходе к обучению дети 

способны к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению 

логическими способами запоминания. У детей с ЗПР наблюдается отставание 

в развитии всех форм мышления. 

Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, 

возникают трудности в формировании сферы образов-представлений, 

сложность создания целого из частей и выделения частей из целого, 

трудности в пространственном оперировании образами. 

Отмечается репродуктивный характер деятельности детей с задержкой 

психического развития, снижение способности к творческому созданию 

новых образов. Замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с задержкой психического развития 

не формируется соответствующий возрастным возможностям уровень 
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словесно-логического мышления: дети не выделяют существенных 

признаков при обобщении, обобщают либо по ситуативным, либо по 

функциональным признакам. Дети испытывают сложности при сравнении 

предметов, производя сравнение по случайным признакам, при этом 

затрудняются даже в выделении признаков различия.  

У детей с задержкой психического развития замедлен процесс 

формирования межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных 

видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно-моторной, слухо- 

зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки 

препятствуют овладению чтением, письмом. 

Для детей с ЗПР характерно отставание в развитии общей и мелкой 

моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные 

качества: быстрота, ловкость, сила, точность и координация. Дети 

испытывают затруднения в воспроизведении цепочки последовательных 

действий, хоты сами действия в отдельности выполнить в состоянии. Не 

сформирован самоконтроль, поэтому они не замечают неправильного 

выполнения действий. Наиболее страдает у этих детей моторика кистей и 

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

Технические навыки в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

конструировании слабо сформированы. Многие из детей не умеют правильно 

держать карандаш, кисточку, не регулируют силу нажима при рисовании, с 

трудом пользуются ножницами. Грубых двигательных расстройств у детей с 

ЗПР нет, однако физическое и моторное развитие ниже, чем у 

нормотипичных сверстников. 

Нарушения речи при задержке психического развития 

преимущественно имеют системный характер и входят в структуру дефекта. 

Речь детей с ЗПР в целом развивается с отставанием от возрастной нормы и 

обладает рядом особенностей. Многим детям присущи недостатки 

звукопроизношения и фонематического развития. На уровне импрессивной 

речи отмечаются трудности в понимании сложных, многоступенчатых 

инструкций, логико-грамматических конструкций, дети плохо понимают 

содержание рассказа со скрытым смыслом, затруднен процесс восприятия и 

осмысления содержания рассказов, сказок, текстов для пересказа. Дети 

имеют ограниченный словарный запас. В их речи редко встречаются 

прилагательные, наречия, сужено употребление глаголов. 

Особенности лексики детей с ЗПР проявляются в недостаточной 

сформированности антонимических и синонимических средств языка. 

Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в 

грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются 

формирования связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, 

составить рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, 

им недоступно творческое рассказывание. 

Следует отметить, что характер речевых нарушений у детей с задержкой 

психического развития может быть самым разным, так же как может быть 
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разным соотношение нарушений отдельных компонентов языковой системы. 

1.5.  Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

В   соответствии   с   ФГОС   ДО   специфика   дошкольного   детства    и 

системные особенности дошкольного образования  делают неправомерными 

требования от дошкольника конкретных образовательных достижений. В 

качестве планируемых результатов выступают целевые ориентиры ДО. 

Особенности   коррекционно-развивающей   работы   с   детьми   с   ЗПР 

состоят в необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания знаний и 

умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу, развития, 

определения целевых ориентиров для каждого этапа образовательной 

деятельности. 

      Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с 

детьми старшего дошкольного возраста с ЗПР. 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей, но НЕ подлежат непосредственной 

оценке. 

Освоение воспитанниками     с     ЗПР     основного содержания 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при 

условии своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки     конструирования     по      собственному     замыслу, 

а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и  крупной моторики.  Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом  возрасте лучше, чем младшие дошкольники, 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 
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К концу среднего дошкольного  возраста  восприятие  детей  становится  

более  развитым.  Они  оказываются  способными  назвать форму, на 

которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах 

простые формы и из простых форм  воссоздавать  сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться 

воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20  минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

В среднем  дошкольном  возрасте  улучшается  произношение  звуков  и 

дикция. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно  выделяют 

речь тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают  ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно  выходит 

за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной 

его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних  детей  

другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по  играм.  В  группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что  

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и   

строить  свое  поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие

 сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные отношения 

и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
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взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст  наиболее  

активного рисования.  Рисунки  могут   быть   самыми   разными  по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут  отличаться  

оригинальностью  композиционного  решения,  передавать   статичные   и   

динамичные    отношения.    Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно    повторяющиеся    сюжеты     с     

небольшими     или, напротив, существенными изменениями. Изображение 

человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети  используют  и  называют  

различные  детали  деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают  

обобщенным  способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в  несколько  раз  (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: от природного материала к художественному образу 

(ребенок 

«достраивает « природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 

от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и  величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их  оттенки,  но  и  промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.   Воспринимают   

величину   объектов,   легко   выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае,  

если   дети   будут  применять   адекватные   мыслительные  средства.  Среди  

них   можно   выделить  схематизированные  представления,  которые  
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возникают  в  процессе  наглядного  моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, 

которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления  о  

цикличности  изменений):  представления  о смене времен  года,  дня  и  

ночи,  об  увеличении  и  уменьшении  объектов  в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления  

о  классах  объектов.  Дети  группируют  объекты по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции  логического  

сложения  и  умножения  классов. Так, например, старшие дошкольники при 

группировке объектов могут учитывать два признака:  цвет  и форму  

(материал)  и  т.д.  Дети  могут давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Несмотря на то, что дети способны к созданию новых образов, 

воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая  сторона.  

Дети  могут правильно    воспроизводить    шипящие,     свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством. 

Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В  сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к   школе   группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т.д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают  особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми  в  изобразительной  деятельности,  становятся 

сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия и  т.п.  Девочки  обычно  рисуют  
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женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и 

бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится еще более  етализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может  быть украшена   различными деталями.

 При правильном  педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. К подготовительной к школе группе  дети в значительной 

степени осваивают конструирование из строительного материала. Они 

свободно владеют  обобщенными способами анализа как изображений, так  

и  построек; не только  анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со  

знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их  строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и  придумывать  собственные,  но  этому  их  нужно  

специально  обучать.  Данный  вид деятельности  не   просто   доступен 

детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они   не   всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение  метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы  девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они 

в значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом  возрасте  в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. Продолжает развиваться внимание 
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дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика.  Развивается  связная  речь.  В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

Его основные достижения связаны  с  освоением  мира  вещей  как  

предметов человеческой  культуры; освоением  форм  позитивного  общения 

с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в 

данном разделе описаны целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования ребенком с РАС с интеллектуальными 

нарушениями, с задержкой психического развития и с развитием в пределах 

возрастной нормы. 

При реализации АООП для ребенка с РАС с тяжелыми 

интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что степень достижения 

перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности 

интеллектуальных нарушений. Педагогам необходимо обратить внимание на 

то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

- реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

- уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

- фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает 

понравившейся предмет; 

- выражает доступным для себя способом свои основные потребности и 

желания (в том числе – при помощи навыков альтернативной 

коммуникации); 

- принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время 

игры со взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого 

времени; 

- положительно реагирует на взрослого во время простой контактной 

игры; 

- проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, 

вызывающим стук, хлопкам в ладоши и др.; 

- имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в 

простые восклицания и слова; 
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- берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), 

целенаправленно складывает предметы один на другой (коробки, кубики), 

опускает один в другой (шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший 

предмет, реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

При реализации АООП для ребенка с РАС с задержкой психического 

развития и легкой степенью интеллектуальных нарушений, педагоги должны 

обращать внимание на то, как ребенок с РАС: 

- владеет альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

- здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе 

«я», знает и называет имена/показывает членов семьи, использует 

коммуникативный альбом, индивидуальное визуальное расписание; 

- адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при 

необходимости – с помощью карточек, визуализирующих правила 

поведения); 

- использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, 

знаки или другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем 

желании (доступным способом); 

- выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с 

визуальной опорой на последовательность карточек с изображением 

действий), подражает некоторым действиям взрослого с предметами 

обихода, проявляет симпатию к посторонним; 

- ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной 

поддержкой карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

- проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – 

играть) рядом с ними; 

- подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, 

выполняет упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет 

прищепки, повторяет игры на сопровождение речи движением), подражает 

некоторым голосам животных, шумам окружающего мира (машина, самолет 

и др.); 

- подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, 

выбирает предметы, относящиеся к одной категории соотносит основные 

цвета и формы, понимает названия предметов обихода; 

- владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием 

пищи и др.); 

- при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему 

предметы обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на 

вопросы («да», «нет»), описывает картинку простыми предложениями (при 

отсутствии речи – использует жесты, знаки или другие средства 

альтернативной коммуникации); 

- может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по 

мячу ногой, выполнять элементарные гимнастические упражнения. 
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На этапе завершения дошкольного образования специалисты, 

работающие с ребенком с РАС с интеллектуальным развитием, находящимся 

в пределах возрастной нормы, должны стремиться к тому, чтобы ребенок 

мог:   

- владеть альтернативными способами коммуникации (при 

необходимости); 

- замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в 

совместной деятельности, некоторых общих играх; 

- здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

- ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение 

собственного желания; 

- адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

- сообщать о своих желаниях доступным способом; 

- не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение 

по просьбе взрослого; 

- выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, 

сочувствие – в соответствии с жизненной ситуацией в социально 

приемлемых границах; 

- устанавливать элементарную связь между выраженным 

эмоциональным состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи 

или в другом способе (карточка, фотография, символ и т.д.); 

- замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

- обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

- владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций 

(уступить, извиниться, попробовать договориться и др.); 

- вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, 

опираться на его авторитет при освоении материала и регуляции 

собственного поведения, может к нему обратиться c вопросом и просьбой, 

привлечь внимание адекватными способами, когда это необходимо; 

регулировать свое поведение в соответствии с просьбами взрослого; 

- уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью 

визуальной опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся 

действия (при необходимости – с помощью сигнала); 

- проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 

приемлемыми способами; 

- использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на 

вопрос, выбора общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять 

предложения и короткие рассказы (умеет использовать схемы); 

поддерживать элементарный диалог в знакомых социальных ситуациях; 

- владеть основными навыками самообслуживания; 
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- контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию 

движений, участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

- уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

- проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

- переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

 

К шести годам ребенок с ФРЗ способен:  

– различать и называть все основные цвета спектра и их оттенки, 

коричневый, серый, черный и белый цвета; цвета предметов ближайшего 

окружения, цвета животных и растений;  

– соотносить предметы с цветными, силуэтными и контурными 

изображениями;  

– различать и называть плоскостные геометрические фигуры и 

объемные геометрические тела;  

– находить предметы заданной формы в окружающей обстановке;  

– соотносить форму предметов с геометрическими эталонами;  

– определять и обозначать в речи величину окружающих предметов;  

– сопоставлять предметы по величине;  

– воспринимать сюжетные изображения с трехплановой перспективой; 

предметы в зашумленном пространстве;  

– выполнять действия двумя руками;  

– обследовать игрушки, предметы двумя руками в последовательности, 

предложенной педагогом, узнавать их; 

– опознавать геометрические фигуры;  

– дифференцировать предметы по осязательно и тактильно 

воспринимаемым признакам (деревянные (металлические, пластмассовые), 

шершавые, гладкие, колючие и др.);  

– отражать в речи осязательные и тактильные ощущения.  

– ориентироваться в собственном теле, называть предметы справа, слева, 

сзади, спереди от себя, переносить ориентировочные действия на другой 

объект (игрушки); 

– ориентироваться в пространственных признаках предметов 

ближайшего окружения;  

– ориентироваться во всех помещениях группы и детского сада (игровой 

уголок, спальня, раздевалка, туалетная комната, кухня, кабинет врача, 

кабинет логопеда или тифлопедагога и т. д.);  

– ориентироваться на участке группы и территории детского сада;  

– выполнять ориентировочные действия по словесной инструкции;  

– определять пространственное расположение предметов;  

– моделировать пространство с помощью схем, предметов;  

– использовать для ориентировки в пространстве схемы и планы;  

– называть свои имя, отчество, фамилию; имена и отчества своих 

родителей; свой адрес, телефон;  
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– понимать назначение окружающих предметов и классифицировать их 

по назначению;  

– определять профессию человека, изображенного на иллюстрациях, по 

внешнему виду, атрибутам, необходимым для данной профессии, 

пространству, в котором изображен человек;  

– рассказывать о профессиях повара, врача, дворника, шофера, учителя и 

т. д.;  

– ориентироваться в элементарных социально-бытовых ситуациях, 

обыгрывать их в сюжетно-ролевых играх, играх-драматизациях и т. д.;  

– определять свои сенсорные возможности в различных игровых 

ситуациях;  

– проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игре, общении, конструировании и др.); 

– выбирать род занятий, участников по совместной деятельности, 

избирательно и устойчиво взаимодействовать с детьми;  

– участвовать в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;  

– переносить ролевые действия в соответствии с содержанием игры на 

ситуации, тематически близкие знакомой игре;  

– пользоваться телефоном в сюжетно-ролевой игре и в жизненной 

ситуации;  

– правильно вести себя в магазине в сюжетно-ролевой игре и в 

жизненной ситуации;  

– уважительно относиться к труду взрослых, собственному труду;  

– распознавать форму, величину, пространственные отношения 

элементов конструкции, уметь отражать их в речи;  

– воссоздать целостный образ объекта из разрезных предметных и 

сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных 

кубиков и пазлов;  

– устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними  

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования;  

– моделировать различные действия, направленные на воспроизведение 

величины, формы предметов, протяженности, удаленности на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их 

моделей;  

– знать: количество в пределах десяти, цифры 0, 1–9, геометрические 

фигуры и тела;  

– определять и называть времена года, части суток;  

– использовать в речи математические термины, обозначающие 

величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам;  

– владеть разными видами конструирования (из бумаги, природного 

материала, деталей конструктора); 
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– владеть операционально-технической стороной деятельности: 

действовать двумя руками, одной рукой;  

– прослеживать взглядом движение руки, игрушки, расположение 

картинок и т. п.;  

– соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений;  

– сооружать коллективные постройки (зоопарк, детская площадка, гараж 

и др.); 

– отражать собственные впечатления, представления, события своей 

жизни в речи, составлять с помощью взрослого небольшие сообщения, 

рассказы «из личного опыта»;  

– понимать и устанавливать логические связи;  

– использовать диалогическую форму речи, проявлять инициативу в 

диалоге;  

– задавать вопросы, пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний;  

– заучивать стихотворения с опорой на графические схемы, 

пиктограммы и на основе слухового восприятия;  

– понимать принципы словообразования и словоизменения, применять 

их;  

– правильно произносить все звуки, замечать ошибки в 

звукопроизношении;  

– владеть словарным запасом, связанным с содержанием 

эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

– использовать обобщающие слова, устанавливать и выражать в речи 

антонимические и синонимические отношения, объяснять значения 

знакомых многозначных слов;  

– пересказывать литературные произведения, если их содержание 

отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;  

– осуществлять простые формы фонематического анализа, синтеза: 

определять гласный звук в ударной позиции, место звука в слове (начало, 

середина, конец);  

– использовать в процессе изобразительной деятельности различные 

средства и материалы;  

– определять и выбирать основные цвета и их оттенки, смешивать и 

получать оттеночные цвета красок; 

– рисовать с натуры и по представлению предметы и явления 

окружающей действительности;  

– передавать в рисунке образ предмета и сюжетные изображения;  

– понимать доступные возрасту и возможностям зрительного 

восприятия произведения искусства;  

– эмоционально откликаться на воздействие художественного образа;  

– иметь элементарные представления о видах искусства;  
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– определять жанр музыкального произведение по динамике, тембровой 

окраске, ритму и темпу;  

– ритмично двигаться в соответствии с характером музыки, динамикой;  

– вербализовать, чувства, вызванные музыкой, отображать свои 

впечатления в рисунке.  

В области физического развития ребенок способен:  

– выполнять основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых;  

– выполнять разные виды бега;  

– знать и подчиняться правилам подвижных игр, эстафет, игр с 

элементами спорта;  

– владеть элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни;  

– пользоваться в играх спортивным инвентарем, участвовать в 

спортивных и подвижных играх;  

– владеть терминологией простейших движений и положений, 

оценивать свои движения с помощью тактильного контроля и словесной 

коррекции взрослого;  

– пользоваться с помощью взрослого вспомогательными техническими 

средствами и тренажерами (объемная, шарнирная куклы, градуированный 

экран, доска с ограничителем, стойка с ограничительной планкой). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу дошкольного периода формирует адаптационно-

компенсаторные механизмы, проявляющиеся в следующем:  

- Ребенок умеет использовать самостоятельно культурные способы 

деятельности, проявляет  инициативность и самостоятельность в игре, 

общении, познании, самообслуживании, конструировании и других видах 

детской активности, осваиваемых в условиях нарушенного зрения. Способен 

выбирать себе род занятий, зрительно и осмысленно ориентируясь в 

предметно-пространственной организации мест активного бодрствования. 

Обладает опытом выбора участников для совместной деятельности и 

установления с ними позитивных, деловых  отношений. 

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

обладает чувством собственного достоинства. Проявляет интерес и обладает 

опытом участия в совместных играх со сверстниками. Проявляет 

положительное отношение к практическому взаимодействию со 

сверстниками и взрослыми в познавательной, трудовой и других видах 

деятельности. Способен активно и результативно взаимодействовать с 

участниками по совместной деятельности, освоенной на уровне 

практических умений и навыков, с осуществлением регуляции и контроля 

действий собственных и партнеров, с использованием вербальных и 

невербальных средств общения. Способен сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя. 
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- Ребенок обладает способностью к воображению, которое реализуется в 

разных видах деятельности: игровой, познавательной, продуктивной, 

двигательной. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам, использует 

компенсаторные возможности для организации и поддержания игровой 

ситуации, умеет  регулировать и контролировать игровые действия. Обладает 

опытом инициатора в организации игр со сверстниками. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, использует ее 

компенсаторную роль в жизнедеятельности,  может высказывать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения  чувств, алгоритмизации 

деятельности, описания движений и действий, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, владеет лексическим значением слов, 

может правильно обозначать предметы и явления, действия, признаки 

предметов, признаки действий; может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он владеет навыками 

правильной, свободной, уверенной ходьбы, мобилен в знакомых предметно-

пространственных зонах. Владеет основными произвольными движениями,  

умениями и навыками выполнения физических упражнений  (доступных по 

медицинским показаниям). Владеет схемой тела с формированием умений и 

навыков ориентировки «от себя». Проявляет развитые физические качества, 

координационные способности, зрительно-моторную координацию. Владеет 

умениями и навыками пространственной ориентировки. Владеет тонко 

cкоординированными движениями, развита моторика рук, их мышечная сила. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены, гигиены зрения и оптических 

средств коррекции. Ребенок проявляет настойчивость в выполнении 

освоенных предметно-практических действий по самообслуживанию. 

- Ребенок проявляет познавательный интерес и любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями. Владеет развитым зрительным восприятием как 

познавательным процессом, владеет  способами познавательной и других 

видов деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

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

литературы, проявляет интерес и умения слушать литературные 

произведения (чтение взрослым, аудиозаписи), интерес к рассматриванию 

иллюстраций, их понимание, обладает элементарными представлениями о 

предметно-объектной картине мира, природных и социальных явлениях. 

Степень реального развития этих характеристик и способности  ребенка 

с ФРЗ их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьировать у разных детей в силу разной степени и 

характера нарушения зрения, времени наступления нарушения зрения 
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(«стаж» амблиопии) и длительности коррекционно-развивающего 

сопровождения, своевременности и эффективности лечебно-

восстановительного процесса, различий в условиях жизни и индивидуально-

типологических особенностей развития конкретного ребенка с нарушением 

зрения.  

 

1.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной 

части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе 

НОД и в режимных моментах.  

Таким образом, часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, включает направления, выбранные 

педагогическим коллективом с учетом региональных программ и 

приоритетных направлений развития образования Белгородской области и 

Белгорода. 

Модель соотношения образовательных программ по реализации задач 

образовательных областей 
Образовательные области  Программы  

Обязательная часть  

Физическое развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное развитие  

Речевое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическое развитие  «Играйте на здоровье»  

Л.Н. Волошина, Т.Н. Курилова; 

Познавательное развитие  

Социально-коммуникативное развитие  

Речевое развитие  

 «По речевым тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, 

М.В. Панькова; 

«Здравствуй, мир Белогорья!»  Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева; 

«Мир Белогорья, я и мои друзья» Л.В. Волошина, 

Л.В. Серых  

Художественно-эстетическое развитие  «Ладушки» программы музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста  

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 

«Цветной мир Белогорья» Л.В. Серых, Н.В. 

Косова, Н.В. Яковлева  

 

1.6.1.Цели, задачи парциальных программ 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом парциальных программ:  

1. Парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых, 

М.В.Панькова. 

Цель: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных  традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 
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Задачи программы: 

 речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 

Белгородской области;  

 формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 

познавательно-исследовательской, проектной деятельности; 

  расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие коммуникативные формы совместной 

деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных 

традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

2. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. 

Цель: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. 

Задачи программы:  

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности 

и познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 

Белгородской области; 

  формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области; 

  развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья;  

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 

действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 

традиций Белгородской области. 

 

1.6.2. Планируемые результаты парциальных программ 
1. Парциальная программа  «По речевым тропинкам Белогорья» 

(образовательная область «Речевое развитие»)/Л.В.Серых, М.В.Панькова. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства:  
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– у ребенка сформированы представления о богатстве лексического 

состава родного языка (смысловая сторона слова, многозначные слова, 

синонимы, антонимы и т.д.) и на достаточном уровне развит активный 

словарь с учетом социокультурных традиций и обычаев родного края;  

– у ребенка развита грамматическая сторона речи с учетом 

социокультурного языкового контекста; – сформированы представления о 

скороговорках, чистоговорках, прибаутках, приговорках, песенках, потешках 

Белгородского края;  

– развита диалогическая и монологическая речь, в содержании и форме 

которых проявляются самостоятельность и творчество дошкольника; 

 – сформировано представление о творчестве писателей и поэтов 

Белогорья, творчестве талантливых детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; – проявляет инициативу в общении, коммуникативную 

культуру во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

 

2. Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья» 

(образовательная область «Познавательное развитие») / Л.В. Серых, Г.А. 

Репринцева. 

Планируемые результаты освоения парциальной программы на этапе 

завершения дошкольного детства: 

  ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей 

принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого 

ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных 

праздниках, отдыхе;  

 сформированы представления о своей принадлежности к группе детей 

детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и 18 

детском саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с 

детьми и взрослыми в различных ситуациях;  

 обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его 

гербе, названии улиц, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений, 

разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и 

отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся 

горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда 

родителей и взрослых для общества;  

 обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных 

символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы, 

труда людей;  проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры 

малой родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям 

Белгородчины и России. Проявляет желание участвовать в праздновании 

государственных праздников и в социальных акциях страны и города 

(поселка, села);  владеет начальными представлениями о Российской армии, 

о воинах, которые охраняют нашу Родину, героическом прошлом России и 
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Белгородской области. Понимает ценность и смысл возложения цветов к 

памятникам и обелискам погибших воинов;  

 проявляет инициативу и самостоятельность в познавательно-

исследовательской деятельности и экспериментировании с объектами живой 

и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов и материалов, 

определение признаков, наблюдение, сравнение и классификация объектов);  

 овладевает способами доказательства своих утверждений и 

обоснования своих предположений. Придумывает творческие вопросы, 

задачи, игры. Принимает участие в обсуждении творческих задач и игр, 

предлагает свои варианты решения. 

                                                                                                         

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Основное содержание коррекционной работы 

Задачи психолого-педагогической работы по максимально возможному 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

решаются интегрировано, в ходе освоения образовательных областей наряду 

с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной. 

 

2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

ЗПР 

Познавательное развитие 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их 

можно представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития - формирование 

познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 

обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 

размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 

формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные 
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действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-

исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 

представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 

об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 

самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих 

эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 

ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать 

сериационный ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, 

ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 

конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и 

называет свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет 

классификацию, исключение лишнего на основе выделения признаков. 

Может ориентироваться в двух признаках и, совершая группировку по 

одному из них, абстрагируется от другого. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Любознателен, любит экспериментировать, способен в процессе 

познавательно-исследовательской деятельности понимать проблему, 

анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. Может 

строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 

Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и 

изменение, порядок следования, преобразование, пространственные 

изменения. 
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3. Формирование элементарных математических представлений. 

Считает (отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое 

число. Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который 

по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя способами 

(удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 

контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения; размещает предметы 

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

величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, синяя - 

пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические 

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

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно употребляет 

предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху - 

внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет 

представление о смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, 

завтра.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

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

возрасте, месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, 

профессиях родителей. Овладевает некоторыми сведениями об организме, 

понимает назначения отдельных органов и условий их нормального 

функционирования. Сформированы первичные представления о малой 

родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, 

государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 

ярких исторических событиях, героях России. Понимает многообразие 

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

разных народов, толерантность по отношению к людям разных 

национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, 

есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 

представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о 

потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, 

воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 

разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным 

группам: деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. 

Устанавливает признаки отличия и некоторые признаки сходства между 

ними. Есть представления о неживой природе как среде обитания животных 

и растений. Устанавливает последовательность сезонных изменений в 

неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 

жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 

севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает 

разнообразные ценности природы. При рассматривании иллюстраций, 



40 
 

наблюдениях понимает основные отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 

художественных образов. 

 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных 

эталонов и умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, 

оттенков цвета, освоение умения смешивать цвета для получения нужного 

тона и оттенка; различение и называние геометрических фигур (ромб, 

трапеция, призма, пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, сериационных отношений. Сравнивает 

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

параметры величины и сравнительные степени прилагательных (длиннее – 

самый длинный). 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Проявляет интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со 

взрослым. Отражает результаты своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и применяя наглядные модели. С 

помощью взрослого делает умозаключения при проведении опытов (тонет - 

не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать результаты 

экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

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

частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 

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

количество предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. 

Выстраивает «числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из 

единиц. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками. Различает 

величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость). Выстраивает 

сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется степенями сравнения при 

соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). Измеряет длину 

предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 

числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и 

сравнивает геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов. 
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Определяет и называет временные отношения (день - неделя - месяц); Знает 

название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 

Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе 

- его названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким 

фактам из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся 

людям России. Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные 

промыслы. Есть элементарные представления о многообразии стран и 

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

национальной одежды, типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Есть представления о небесных телах и светилах. Есть 

представления о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 

условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного климата). 

Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 

последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 

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

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости 

сохранения природных объектов и собственного здоровья, старается 

проявлять бережное отношение к растениям, животным. Понимает ценности 

природы для жизни человека и удовлетворения его разнообразных 

потребностей. Демонстрирует в своих рассуждениях и продуктах 

деятельности умение решать познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями окружающего мира с помощью 

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

устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего 

мира, любознателен. 

Речевое развитие 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение речью 

как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. На этапе подготовки к школе требуется 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  
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В качестве основных разделов можно выделить: 

- развитие речи; 

- приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 

 организация видов деятельности, способствующих развитию речи 

детей; 

 развитие речевой деятельности; 

 развитие способности к построению речевого высказывания в 

ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в речевом общении и деятельности; 

 формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, 

когнитивно-интеллектуального компонентов речевой и читательской 

культуры; 

 формирование предпосылок грамотности. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, 

приглашает к деятельности). Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов 

труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. Называет личностные характеристики человека: честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его состояние и 

настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 

добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета 

(розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы 

обобщения - объединения предметов в группы по существенным признакам 

(посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 

принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, 

фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, 
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передающие эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, 

расстроен, радуется, удивляется, испуган, боится и т. д.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может делать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 

высказывания. Практически всегда грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже единственного и 

множественного числа. 

2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного 

языка. Производит элементарный звуковой анализ слова с определением 

места звука в слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, 

глухого согласного в конце слова). Освоены умения: делить на слоги двух-

трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ простых трехзвуковых 

слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует выразительные 

средства произносительной стороны речи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. 

Умеет точно воспроизводить словесный образец при пересказе 

литературного произведения близко к тексту. Может говорить от лица своего 

и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 

прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, 

связанных с событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или которые обсуждаются в 

настоящий момент. Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор характеризует и оценивает 

своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 

использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 

продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по 

плану воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы 

сверстников, замечает речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; 

использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок. 

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 

телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, 

общественных местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует 

невербальные средства общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в 

коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого речевого 

общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно задавать 

вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, 

ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой диалог при 

совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил игры, 

в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 

экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 

Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о 



44 
 

предполагаемом результате деятельности. Владеет навыками использования 

фраз-рассуждений. Может рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. 

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни) 

1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Общается с людьми 

разных категорий (сверстниками и взрослыми, со старшими и младшими 

детьми, со знакомыми и незнакомыми людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 

рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

Освоены умения коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий. Использует разнообразные конструктивные 

способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 

сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 

убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми формами речи, активно 

следует правилам речевого этикета. Может изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником в зависимости от ситуации. Адекватно и 

осознанно использует разнообразные невербальные средства общения: 

мимику, жесты, действия. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 

2.1. Лексическая сторона речи. Умеет: подбирать точные слова для 

выражения мысли; выполнять операцию классификации деления освоенных 

понятий на группы на основе выявленных признаков (посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, демисезонная; транспорт - 

пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.). 

Способен находить в художественных текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 

средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов. 

Дифференцирует слова-предметы, слова-признаки и слова-действия, может 

сгруппировать их и определить «лишнее». Владеет группами обобщающих 

слов разного уровня абстракции, может объяснить их. Использует в речи 

слова, обозначающие название объектов природы, профессии и социального 

явления. Употребляет в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Использует слова, передающие 

эмоции, настроение и состояние человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится и т. д. Использует 

дифференцированную морально-оценочную лексику (например, скромный - 

нескромный, честный - лживый и др.). 

2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 

система языка. Может сделать простые грамматические обобщения, 

восстановить грамматическое оформление неправильно построенного 
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высказывания. Владеет словообразовательными умениями. Грамматически 

правильно использует в речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т. д.). Строит 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного высказывания самостоятельно. 

2.3. Произносительная сторона речи. Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизировано произношение всех звуков, доступна дифференциация 

сложных для произношения звуков. Сформирована звуковая аналитико-

синтетическая активность как предпосылка обучения грамоте. Доступен 

звуковой анализ односложных слов из трех-четырех звуков (со стечением 

согласных) и двух-трехсложных слов из открытых слогов и моделирование с 

помощью фишек звуко-слогового состава слова. Интонационно выделяет 

звуки в слове, определяет их последовательность и количество. Дает 

характеристику звуков (гласный — согласный, согласный твердый — 

согласный мягкий). Составляет графическую схему слова, выделяет ударный 

гласного звук в слове. Доступно освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; составлять предложения с 

заданным количеством слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять графические диктанты. 

Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки. Речь 

выразительна интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет 

диалогической и монологической речью. Освоены умения пересказа 

литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 

воспроизводя диалоги действующих лиц. Понимает и запоминает авторские 

средства выразительности, использует их при пересказе. Умеет в 

описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, 

эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные средства 

выразительности. Составляет повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору игрушек; строит свой рассказ, 

соблюдая структуру повествования. Составление рассказов-контаминаций 

(сочетание описания и повествования). Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности и значимые для ребенка 

качества. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 

событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены 

в произведении искусства или обсуждаются в настоящий момент. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием словесно-логических 

средств. 
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3. Практическое овладение нормами речи. Доступно использование правил 

этикета в новых ситуациях. Умеет представить своего друга родителям, 

товарищам по игре, знает, кого представляют первым - девочку или 

мальчика, мужчину или женщину; познакомиться и предложить вместе 

поиграть, предложить свою дружбу; делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого этикета в процессе спора. 

Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. 

Проявляет инициативу и обращается к взрослому и сверстнику с 

предложениями по экспериментированию, используя адекватные речевые 

формы: «давайте попробуем узнать...», «предлагаю провести опыт». Владеет 

навыками использования фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, объяснения. Может рассказать о 

правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

 

РАС 

Познавательное развитие 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Познавательное развитие предполагает: 

- насыщение ребенка приятными сенсорными впечатлениями, 

стимулирование ориентировочной активности, привлечение внимание 

ребенка к предметам и явлениям; 

- совершенствование навыка фиксации взгляда на объекте; 

- развитие целостного восприятия объектов, способности узнавать 

предметы обихода, соотносить предмет и его изображение, прослеживать за 

движением предметов, ориентироваться в пространстве; 

- развитие зрительно-двигательной координации, конструктивного 

праксиса, навыков конструирования по подражанию и по образцу; 

- понимание и выполнение инструкции взрослого; 

- обучение ребенка предметно-игровым действиям, элементарному 

игровому сюжету; 

- развитие навыков самообслуживания, самостоятельного приема пищи, 

одевания и раздевания, навыков личной гигиены (при необходимости - с 

использованием визуального подкрепления последовательности действий); 

- обучение ребенка застегивать пуговицы, шнуровать ботинки, 

пользоваться ножницами, раскрашивать картинки, проводить линии, 

рисовать простые предметы и геометрические фигуры; 

- постепенное введение в питание разнообразных по консистенции и 

вкусовым качествам блюд. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы) 
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Познавательное развитие включает: 

- формирование временных представлений, обучение ребенка принципам 

работы по визуальному расписанию, развитие осознанности связи между 

расписанием режима дня и повседневной жизнью; 

- развитие полисенсорного восприятия и пространственно-временной 

ориентации: формирование схемы собственного тела, представлений о 

расположении объектов в пространстве по отношению к собственному телу, 

взаимоотношений между внешними объектами, словесное обозначение 

пространственных отношений; 

 -ориентирование по стрелке в знакомом помещении; умения пользоваться 

простой схемой-планом; 

- при возможности - развитие навыка описывать различные свойства 

предметов: цвет, форму, группировать предметы по образцу и по речевой 

инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от других 

признаков; 

- обучение соотносить форму предметов с геометрической формой-

эталоном, дифференцировать цвета и их оттенки и использовать 

представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности; 

- развитие способности устанавливать элементарные причинно-

следственные связи, зависимости; 

- формирование навыков самообслуживания и опрятности, развитие 

самостоятельности. 

Речевое развитие 

Дети с РАС с задержкой психического развития или легкой степенью 

интеллектуальных нарушений 

Речевое развитие включает: 

- совершенствование навыков звукоподражания; 

- развитие артикуляционной моторики, внимания ребенка к звукам 

окружающей действительности; 

- совершенствование слухового восприятия (неречевые звуки, бытовые 

шумы с определением источника звука); 

- формирование умений называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, персонажей из книг, мультфильмов; 

- определение принадлежности собственных и чужих вещей; называние 

знакомых людей по имени; 

- комментирование действий. 

Дети с РАС (интеллектуальное развитие в пределах возрастной 

нормы) 

Речевое развитие включает: 

- при необходимости – обучение использованию альтернативных средств 

коммуникации; 

- развитие умений: называть, комментировать и описывать предметы, 

людей, действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 
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местонахождении предметов и связанные с понятием времени, соблюдать 

правила разговора (смотреть на собеседника, соблюдать слушать); 

- развитие элементарных диалоговых навыков (инициирование и 

завершение диалога, обращаясь к человеку по имени, используя стандартные 

фразы поддержать диалог на определенную тему в различных социальных 

ситуациях, делясь информацией с собеседником); 

- развитие интонационной и смысловой стороны речи, понимания 

услышанных и прочитанных текстов, употребления предлогов, переносного 

значения слов, пословиц, поговорок, восприятия сложных речевых 

конструкций (пространственно-временных и причинно-следственных); 

- развитие фонематических процессов (речевое звукоразличение, 

дифференциация фонем, установление звуковой структуры слова), отработка 

правильного произношения всех звуков и употребление их в ситуациях 

общения, развитие слухоречевой памяти; 

- перенос навыков построения высказывания в естественную обстановку в 

ходе непосредственного общения, в первую очередь, со сверстниками. 

 

Речевое развитие 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте (ФГОС ДО). 

Когда речь идет о нарушениях речи и способности ребенка с 

расстройствами аутистического спектра вступать во взаимодействие с 

людьми, которые его окружают, стоит обратить внимание на отсутствие 

взаимосвязи между уровнем развития речевых и коммуникативных навыков. 

Так, ребенок с аутизмом, что имеет в своем словаре большое количество 

слов и сложные предложения, может плохо понимать смысл сказанного, 

или не использовать имеющиеся языковые навыки для общения. Трудно даже 

сказать, нарушение которой составляющей (речевой или коммуникативной) 

требуют больших усилий и внимания со стороны педагога. Очевидно одно - 

развитие речевых навыков у ребенка с аутизмом без коммуникативной 

составляющей теряет смысл, ведь нет разницы насколько много слов и 

насколько сложные предложения может произнести ребенок, если, при этом, 

она не может использовать свои речевые навыки, чтобы сообщить 

ближайшее окружение свои потребности и желания, передать информацию, 

рассказать о собственном опыте или чувства. Именно поэтому следующий 

раздел программы «Речевое развитие» подчеркивает важность приобретения 

детьми с расстройствами аутистического спектра навыков использования 

разговора (или альтернативных форм коммуникации) в повседневной жизни. 
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Ведущим понятием речевой линии развития является - общение, ведь 

именно к способности ребенка с аутизмом свободно общаться стоит 

стремиться, открывая коррекционную работу по данному направлению. 

Особенности речевого развития у детей с аутизмом. 

Развитие речевых и коммуникативных способностей является наиболее 

значимым и сквозным в обучении детей с расстройствами аутистического 

спектра. Нарушение коммуникации (вербальной и невербальной) относят к 

диагностическим критериям расстройств аутистического спектра. Речевые и 

коммуникативные трудности детей с аутизмом зависят от их когнитивного и 

социального уровня развития, а также уровня развития функциональной и 

символической игры, и влияют, в свою очередь, на успешность овладения 

многими другими навыками в процессе обучения. Нарушения коммуникации 

и вещания при аутизме очень разнятся - от невозможности обрести любых 

функциональных речевых навыков к богатого литературного вещания и 

способности вести разговоры на различные темы, не учитывая, однако, 

интерес собеседника к теме разговора. 

Данная группа детей с расстройствами аутистического спектра не 

пользуются языком вообще, все дети имеют сложные и социально -

коммуникативные трудности (мутизм). 

Тем не менее, дети понимают элементарную обращенную к ним речь 

окружающих, находятся на довербальном уровне развития коммуникации 

либо на уровне первых слов. Необходимо учитывать эту информацию, чтобы 

иметь возможность приспособить свое вещание до уровня, понятного 

ребенку, для эффективного взаимодействия. Уровень развития понимания 

речи у данной группы детей предусматривает использование педагогом 

ситуативных, паралингвистических «подсказок» (жесты, интонация, 

указывая взглядом), что является просто необходимыми для 

взаимопонимания. 

Направления коррекционной работы в области речевого развития 

Для преодоления трудностей речевого развития у детей с расстройствами 

аутистического спектра предлагается семь взаимосвязанных направлений 

работы (развитие довербальной коммуникации, понимания речи, развитие 

речи на уровне первых слов, комбинации слов, предложений, связной речи и 

альтернативные методы коммуникации). 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы, учебно-

дидактический материал 

Развитие словаря 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию речевых средств. 

Расширить объем правильно произносимых существительных — названий 

предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам. 
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Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на этой 

основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания 

действий, выраженных приставочными глаголами; работы по усвоению 

понимания действий, выраженных личными и возвратными глаголами. 

Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными  прилагательными,  прилагательным  с ласкательным 

значением. 

Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, определительных 

местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых 

числительных и их использование в экспрессивной речи. 

Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем 

времени. 

Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования 

и на этой основе использование в экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- енок, - ат-, -ят-, глаголов с 

различными приставками. 

Научить образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные. 

Совершенствовать навык   согласования   прилагательных и   

числительных   с существительными в роде, числе, падеже. 

Совершенствовать умение составлять простые предложения по 

вопросам, по картинке и по демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также 
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навык анализа простого двусоставного предложения из 2—3 слов (без 

предлога). 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох. 

Закрепить навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

Коррекция произносительной стороны речи 

Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной речевой 

и игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова. 

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочек слогов с разными согласными и одинаковыми гласными; 

цепочек слогов со стечением согласных. 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной 

звукослоговой структуры. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового 

и слогового и слогового анализа и синтеза 

Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из 

начала слова, согласных из конца и начала слова. 

Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, 

слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не расходится с его 

произношением). 

Формировать навык различения согласных звуков по признакам: глухой-

звонкий, твердый-мягкий. 

Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
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Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

двух слогов, одного слога, трех слогов. 

Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать 

умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать 

ошибки в чужой и своей речи. 

Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и полно, задавать 

вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до конца. 

Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной картины 

по предложенному педагогом или коллективно составленному плану. 

Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов. 

Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой 

основе развивать коммуникативную функцию речи. 

 

Обучение элементам грамоты  

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук отличается 

от буквы. 

Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 

Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из 

шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою 

манки и в воздухе. Учить узнавать «зашумленные» изображения пройденных 

букв; пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; 

находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 

Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 

Сформировать навыки осознанного чтения слов и предложений с 

пройденными буквами. 

Познакомить с некоторыми правилами правописания (раздельное 

написание слов в предложении, употребление прописной буквы в начале 

предложения и в именах собственных, точка в конце предложения, 

написание жи-ши с буквой И). 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

(ФГОС ДО) 

Особенности познавательного развития у детей с аутизмом. 

Как известно, информация в мозг попадает через сенсорные каналы: глаза, 

нос, кожу, уши, язык. Но через врожденную или приобретенную 

недостаточность мозга (одна из теорий возникновения аутизма) информация, 

полученная через органы чувств, поступает в мозг детей с аутизмом как 

разнообразные части пазлов. Поэтому они воспринимают окружающий мир 

фрагментарно. 

Предоставление значения определенной ситуации или предметов в 

процессе восприятия занимает больше времени для аутичного ребенка, ведь 

он должен обработать большее количество информации, соединить 

разрозненные части в единое целое и присвоить им значения. Выполнение 

действия, что требует соблюдения правильного порядка некоторых 

последовательностей, требует правильного планирования и организации. 

Ребенок с аутизмом, который с трудом видит единое целое, сталкивается, в 

результате, с трудностями как в планировании, так и в организации 

личностных задач. Поэтому ребенок не приобретает таких навыков, 

которыми в его возрасте уже осваивают другие дети (чистка зубов, выбор 

одежды, иногда - самостоятельная еда). Когда же его задача спланирована 

заранее, он чувствует поддержку и может перейти к их выполнению. 

Дети с расстройствами аутистического спектра не понимают поведение и 

эмоции других и не могут их предвидеть, им также трудно осознать и 

выразить личную мотивацию, чувства, мысли. Они практически не понимают 

своей роли в любой ситуации. Так, когда ребенок с аутизмом бьет другого 

ребенка, он не осознает, что делает ему больно. 

При этом, ребенок с аутизмом может быть гипер- или  гипочуствительный 

в определенных сенсорных стимулах. Как пример гиперчувствительность 

глаз: раздражители, которые действуют на глаза, доминируют, а это означает, 

что количество «частей пазла» слишком велико. В этом случае важно знать 

как проявляются у ребенка подобные симптомы, поскольку это может 

помешать дальнейшему познавательному развитию. 

Для детей с аутизмом характерны трудности, связанные с генерализацией 

знаний. Ребенок изучив, что геометрическая фигура зеленого цвета - это 

квадрат, может не воспринимать за квадрат такую же геометрическую 

фигуру красного цвета. Могут возникать трудности относительно 

перенесения этих знаний на реальные предметы и действия с ними. Ребенок с 

аутизмом с большими трудностями использует навыки, которыми он ранее 

овладел, примерно в такой же ситуации. Чтобы ими воспользоваться, 
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необходимо, чтобы ситуация для ребенка была идентичной до мельчайших 

деталей. 

Сенсорное развитие 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 

Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предметы; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать цвета по 

насыщенности; учить называть оттенки цветов. Сформировать представление 

о расположении цветов в радуге. 

Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; учить 

использовать в качестве эталонов при сравнении предметов плоскостные и 

объемные фигуры. 

 

Развитие психических функций 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых звуков. 

Учить различать звучание нескольких игрушек или детских музыкальных 

инструментов, предметов-заместителей, громкие и тихие, высокие и низкие 

звуки. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем изучаемым 

лексическим темам. 

Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

Формирование целостной картины мира. Познавательно- 

исследовательская деятельность 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о 

почетной обязанности защищать Родину. 

Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке 

детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского 

сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к 

подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из 
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которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. 

Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных 

представителям разных профессий; о бытовой технике. 

Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать 

сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Углублять представления о растениях 

и животных. Расширять представления об обитателях уголка природы и 

уходе за ними. Воспитывать ответственность за них. 

Систематизировать знания о временах года и частях суток. Формировать 

первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Развитие математических представлений 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с 

участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в 

речи количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: 

«Сколько всего? Который по счету?». Совершенствовать навык 

отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 

Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания 

разными способами. 

Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные 

части, что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и 

часть. 

Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и 

убывающем порядке в пределах 10. 

Учить измерять объем условными мерками. 

Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

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

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. 
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Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить 

понимать и обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 

другому. 

Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене 

частей суток и их очередности. Сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

 

ФРЗ 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для развития:  

- любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности; развитие компенсаторно-адаптивных механизмов 

познавательной деятельности, осуществляемой в условиях нарушения 

зрения. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Познавательное развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ 

компенсаторно-адаптивных механизмов с освоением основ познавательной 

деятельности в ее компонентах: способы приема, переработки и хранения 

информации, аффективно-мотивационной сферы: познавательной активности 

и интересов, чувства нового и удовлетворением особых образовательных 

потребностей по направлениям педагогической деятельности. 

Обогащение зрительного опыта c развитием зрительных функций 

(нарушенных и сохранных), повышением способности к тонкоcти и 

точности зрительных ощущений, развитием зрительного восприятия 

как способа познавательной деятельности. 
Способствовать развитию у дошкольников с ФРЗ сенсорных эталонов: 

«форма», «цвет», «величина», «пространство», освоению их систем; 

повышению зрительных сенсорно-перцептивных умений и навыков 

познавательной деятельности: умений сличать, выделять из множества, 

узнавать и называть свойства предметов и объектов познания. 

Развивать зрительно-двигательные умения, обеспечивающие и 

повышающие способность к рассматриванию объектов познания с 

установлением связей «целое-часть», выделению контура познаваемых 

предметов от фона, зрительной пространственной ориентации в структуре 

предмета. Создавать ситуации и побуждать детей к точному словесному 

обозначению зрительных образов восприятий, использованию словесных 

определений свойств предметов (круглый, синий и т.п.). Расширять и 

обогащать опыт зрительного опознания предметов и объектов 

действительности с развитием свойств восприятия (константности, объема, 

осмысленности, обобщенности, категоризации) и повышением способности к 

аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия.  
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Развитие зрительного пространственного восприятия, умений отражения и 

воспроизведения пространственных отношений, формирование умений и 

навыков пространственной ориентировки на основе и под контролем зрения 

как операционального компонента познавательной деятельности: повышение 

способностей к аналитико-синтетической деятельности, востребованной в 

познании. 

Развитие и обогащение игрового опыта: дидактические игры на  

зрительное восприятие; игры-упражнения на стимуляцию зрительных 

функций: повышение способности к форморазличению, цветоразличению, 

контрастной чувствительности, подвижности глаз. 

Предметно-познавательное развитие, повышение перцептивно-

интеллектуального и моторно-поведенческого потенциала познания 
Развитие широких интересов к предметному миру, формирование 

понимания того, что мир наполнен различными предметами нужными для 

жизни человека, важными для человека.  Развитие константности, тонкости и 

точности, осмысленности зрительного восприятия предметного мира. 

Развитие умений познавать предмет как объект действительности, 

ориентироваться в разнообразии предметного мира: 

- знать название предмета, его частей и деталей; 

- уметь обследовать предмет с построением структурно-целостного образа 

определением его формы, величины, цвета; 

- уметь узнавать предмет по частям и деталям, с изменением 

пространственных характеристик; 

- уметь отвечать на вопросы, связанные с предметом. 

Развитие потребности, интереса к рассматриванию предметных, 

сюжетных, иллюстративных изображений. Формирование рациональных и 

эффективных способов зрительного рассматривания изображений: обведение 

взором контура, организованное скольжение взором по всей плоскости 

изображения, остановка и фиксация взором деталей, частей, актуализация  

воспринимаемых признаков. 

Развитие представлений о предметах и объектах действительности с 

формированием целостных, детализированных, осмысленных зрительных 

образов, развитие способности устанавливать родовые, причинно-

следственные связи. Развитие опыта использования представлений как 

образов памяти в познавательной деятельности. 

Развитие моторного компонента предметно-познавательной деятельности: 

формирование действий с предметами по их назначению: с игрушками, 

предметами обихода, объектами познавательной деятельности; развитие 

тонкости и точности орудийных действий; формирование действий 

предметно-пространственной организации  «рабочего поля»: умения взять 

предмет из определенного места, положить его на определенное место, 

расположить объект перед собой (в горизонтальной, вертикальной 

плоскостях), расположить предметы в ряд (горизонтальный, вертикальный) и 

др.  
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Развитие тонко координированных движений и действий, мелкой 

моторики рук, их силы, ловкости, выносливости, востребованных в 

осуществлении познавательной деятельности. Развитие зрительно-моторной 

координации как операционального компонента познавательной 

деятельности.   

Расширение знаний о предметном мире в его многообразии, знакомство с 

предметами действительности, малодоступными детям, для повседневного 

использования, слушание и разучивание детских стихов о предметах и 

объектах действительности «Первая книжка» В. Калинкина, «Птенчик» В. 

Мелковской, «Зайчик», «Зима прошла»  М. Клоковой, «Пес» А. Барто, 

«Кабачок» И. Белякова. 

Обогащение опыта организации и создания предметных сред: опыт 

предметно-пространственной организации игрового поля, мест 

самообслуживания, рабочего места познавательной деятельности; создания 

новых предметных сред: конструирование. 

Формирование основ организации собственной познавательной 

деятельности в окружающей действительности 

Развитие интереса к рассматриванию книг и картинок (предметные, 

сюжетные, иллюстративные изображения). 

Обогащение опыта конструирования (разные виды). 

Развитие умений и обогащение опыта создания новых предметных сред 

типа: 

- действия по назначению с раскрасками, трафаретами; 

- игры и действия с природным материалом (выкладывание, сортировка, 

заполнение емкостей); 

- создание отпечатков и др. 

Развитие и обогащение познавательных чувств и эмоций 

Развитие чувства нового, познавательных интересов: побуждение к 

результативному поиску в знакомой среде интересующих предметов, 

расширение опыта действий с полузнакомыми предметами, поддержание 

интереса к таким ситуациям. 

Повышение осмысленности в отражении окружающего, расширение 

кругозора,  побуждение к проявлению интеллектуальных чувств, развитие 

желания научиться чему-либо и потребности лично участвовать в чем-то, 

обогащение позитивного опыта практического взаимодействия с 

окружающими в процессе познания, в совместном решении познавательных 

задач.   

Развитие регуляторного компонента познавательной деятельности 

Совершенствование умений и развитие навыков зрительного, зрительно-

моторного контроля действий в процессе деятельности и в оценке их 

результата.   

Совершенствование навыков зрительной пространственной ориентировки 

в процессе решения познавательных задач. Развитие точных и полных 

представлений «схема тела», обогащение двигательного опыта выполнения 
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заданий, требующих осознанного понимания пространственных понятий при 

ориентировки «от себя»: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу, в 

центре; при ориентировке «от предмета»: на, между, над, под, выше, ниже, в 

ряд, в один ряд, в два ряда (на слух, по заданию в деятельности), развитие 

навыков ориентировки на плоскости стола, на плоскости листа (стороны: 

левая, правая верхняя, нижняя, центр; углы: верхние – левый, правый, 

нижние – левый, правый). Обогащение опыта предметно-пространственной 

организации рабочего поля. 

Повышение общей и зрительной работоспособности, поддержание и 

воспитание бодрого состояния в режимных моментах, активности в 

жизнедеятельности, обогащение опыта самовыражения в творческой  

деятельности. Повышение двигательной активности, развитие способности к 

тонкой дифференциации движений, совершенствование позы, 

востребованной в познавательной деятельности (обследование, 

рассматривание книг), других видах деятельностей. 

Формирование интеллектуальной и специальной готовности к 

обучению в школе 

Развитие форм мышления, повышение способности к анализу и синтезу, 

формирование умений детального и последовательного сравнения предметов 

восприятия. Развитие понимания причинно-следственных связей.  Развитие 

основ словесно-логического мышления. 

Развитие умений и обогащение опыта описания, пересказывания, 

рассказывания. 

Развитие конструктивных умений и навыков, способность к 

моделированию, копированию, освоение стратегии движения по 

пространству листа. 

Развитие умений и обогащение опыта действий с предметами учебной 

деятельности: действия с книгой, альбомом, тетради, орудийные действия. 

Развитие «схемы тела»: детализация представлений о руке, кисти, пальцах, 

их предназначении и возможностях с развитием произвольных движений и 

формированием умений выполнять обследовательские действия осязания как 

способа получения информации. Формирование внутреннего контроля над 

своими действиями. 

Формирование образов букв, развитие устойчивой способности к 

пространственной дифференциации «зеркальных» букв, формирование 

умений печатания. Развитие умений выполнять графические задания на 

клеточном и линейном полях. 

Развитие культуры зрительного труда: умение соблюдать гигиену очков, 

использование подставки под книгу; кратковременное приближение объекта 

восприятия к глазам для рассматривания мелких деталей без задержки 

дыхания; умение выполнять упражнения для глаз (на снятие утомления, 

расслабление); после продолжительной зрительной работы на близком 

расстоянии произвольный перевод взора вдаль; регуляция осанки в процессе 

выполнения графических заданий. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением познавательного развития  дошкольника с ФРЗ: 

- познавательно-занимательная деятельность на образовательных и 

коррекционно-развивающих занятиях с развитием зрительного восприятия, 

формированием представлений; 

- познавательно-ориентировочная деятельность в пространстве 

Организации: «предметные экскурсии»  в помещениях и на участке; 

- продуктивная деятельность: конструирование, рисование, лепка, 

аппликация; 

- наблюдения в условиях тематических прогулок; 

- слушание чтения детских литературных произведений; 

- труд в быту, ручной труд, труд в природе; 

- игры-упражнения на подвижность глаз; 

- игры-упражнения на зрительно-моторную координацию; 

- игры на обогащение зрительных ощущений и развитие зрительного 

восприятия (по рекомендациям и назначениям специалистов); 

- физические упражнения на осанку, моторику рук. 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах с актуализацией 

познавательного развития  дошкольника с ФРЗ: 

- спонтанные игры: предметные; с дидактическими, музыкальными 

игрушками; дидактические, сюжетно-ролевые; в сенсорном уголке; 

- самообслуживание, культурно-гигиеническая деятельность; 

- спонтанная познавательно-исследовательская деятельность с 

актуализацией сенсорных эталонов; 

- речевая деятельность: участие в  беседах, обсуждениях; 

- спонтанная познавательная деятельность: рассматривание  книг, 

иллюстраций, картинок, фотографий, изобразительной наглядности с 

элементами креативности; 

- спонтанная продуктивная деятельность: рисование, раскрашивание, 

обводки, штриховки; 

- спонтанная двигательная деятельность c актуализацией зрительно-

моторной координации, статической и динамической координации; 

деятельность и взаимодействие детей на прогулке: предметно-практическая в 

соответствии с сезоном и сезонными явлениями, игровая, коммуникативная 

(свободное общение). 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий: 

- для формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка; 

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы; 
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- обеспечения развития ребенком с нарушением зрения компенсаторно-

адаптивных механизмов способности к осмысленности чувственного 

отражения действительности. 

Программные коррекционно-компенсаторные задачи образовательной 

области «Речевое развитие» с развитием у ребенка с ФРЗ речи как 

компенсаторно-адаптивного механизма, обеспечивающего в условиях 

суженой чувственной сферы способность к осмысленности чувственного 

познания и удовлетворение особых образовательных потребностей по 

специальным направлениям педагогической деятельности. 

 Обогащение речевого опыта 

Развитие чувственно-моторной основы речевой деятельности 

Расширение и обогащение мышечных ощущений от движений 

артикуляционных органов. Вовлечение в игры и игровые упражнения по 

рекомендации специалиста. 

Разучивание и воспроизведение стихотворений, требующих однозначных 

интонаций – радости, страха, жалобы, сочувствия, торжественности, печали и 

др. Обогащение опыта имитации интонаций, выражающих положительные и 

отрицательные чувства или свойства характера. 

Совершенствование навыков правильного дыхания в процессе говорения с 

развитием умений и обогащением опыта в воспроизведении пословиц и 

поговорок, игр-упражнений в дыхании. Развитие умений и обогащение опыта 

выполнения дыхательной гимнастики. 

Развитие номинативной функции речи 

Обогащение словаря с расширением опыта освоения связей и понимания 

отношений «целое и его часть (деталь)» – развитие зрительных умений и 

обогащение чувственного опыта построения целостных и детализированных 

образов предметов (вещей) познаваемой действительности с усвоением слов, 

называющих предметы (вещи), их части (детали), пространственные 

отношения, постоянные свойства и признаки (опознания). 

Вовлечение в словесные дидактические игры типа «Назови предмет по 

перечисленным частям», «Я назову предмет, а ты назови его части», 

«Расскажем о предмете то, что мы о нем знаем» и т.п. Формирование и 

расширение объема действий, состоящих из ряда детализирующих действий 

с предметами окружающей действительности (в том числе, и с мелкими 

предметами) на основе и под контролем зрения и с усвоением слов, 

называющих их. 

Обогащение опыта слушания детских литературных произведений, 

способствующих обогащению словарного запаса, развитию понимания 

лексического значения слов. Вовлечение ребенка в «режиссерские» игры, в 

игры-драматизации.  

Развитие коммуникативной функции речи 

Развитие умений устанавливать контакт с окружающими с помощью 

речевых средств (обращение по имени, высказывание желания вступить в 

контакт, постановка вопроса, уточняющего ситуацию); обогащение опыта 
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использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности. 

Развитие умения понимать и выражать свое настроение при помощи слов. 

Развитие умения вести себя в общении в соответствии с нормами этикета 

(достаточная громкость голоса, доброжелательный тон, расположение лицом 

к партнеру и др.). Обогащение умения четко, ясно, выразительно 

высказывать в речи свое коммуникативное намерение.  

Расширение опыта действовать по инструкции, просьбе, самому 

обращаться с просьбой к другому человеку. 

 Формирование основ речевого познания 

Развитие способности к осмыслению чувственного познания предметов и 

явлений действительности, способности к упорядочиванию чувственного 

опыта, развитие аналитико-синтетической основы восприятия. 

Формирование, расширение представлений о предметных, 

пространственных, социальных (в единстве) компонентах: чувственного и 

речемыслительного. Развитие речи как средства приобретения знаний: 

пополнение словаря, развитие связи слов с предметами и явлениями, которые 

они обозначают, освоение слов, обозначающих существенные свойства, 

связи реальных объектов. Развитие способности к обобщению и 

опосредованному отражению познаваемого. 

Развитие умений, обогащение опыта вербальной регуляции действий и 

деятельности – умений обозначить последовательность действий в их 

логическом единстве, заданным содержанием и искомым результатом 

деятельности, умений рассказать о том, как достигнут результат. 

Формирование образа «Я» как субъекта и объекта общения, развитие 

понимания себя как собеседника. Развитие способности к интонационной 

выразительности речи – развивать умения передавать интонацией различные 

чувства (радость, безразличие, огорчение и др.), вовлечение в словесные 

игры типа «Я скажу предложение,  ты произнесешь его весело или грустно. Я 

отгадаю»; придумывать предложения и произносить их с различной 

эмоциональной окраской, передавая голосом радость, грусть и др.  

 Развитие специальной готовности к школе 

Развитие операциональных и контролирующих органов письменной речи. 

Развитие произвольных тонко организованных движений глаз, зрительно-

моторной координации, моторики рук. Формирование первичных 

представлений о строении рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта 

выполнения физических упражнений (статических, динамических) на 

развитие подвижности рук, кисти, пальцев. Обогащение опыта расслабления 

мышц кисти, пальцев. Развитие мышечной силы кисти. Развитие технической 

стороны орудийных действий, их правильности, точности, тонкой 

скоординированности. Развитие концентрации зрительного внимания, 

памяти на тонко координированные движения и действия. 

Развитие дифференцированности, тонкости, точности, осмысленности 

зрительных образов восприятия печатных букв, элементов прописных букв, 

развитие умений и обогащение опыта их воспроизведения. 
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Виды детской деятельности 

Виды детской деятельности в условиях непосредственно образовательной 

деятельности с обеспечением речевого развития дошкольника с 

функциональными расстройствами зрения: 

- познавательно-речевая деятельность на образовательных, коррекционных 

занятиях; 

- моторно-познавательная деятельность в подготовке к освоению письма; 

- разучивание и воспроизведение детских литературных произведений; 

- игры: словесные дидактические, драматизации; 

- тематические беседы, обсуждения со взрослыми; 

- труд; 

- пение; 

- гимнастика: дыхательная, артикуляционная; 

- физические упражнения на зрительно-моторную координацию. 

Виды детской деятельности в условиях образовательной деятельности, 

осуществляемой в режимных моментах с актуализацией речевого развития 

дошкольника с функциональными расстройствами зрения: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- самообслуживание с освоением опыта организации и выполнения 

действий посредством вопросно-ответной формы; 

- спонтанная орудийная продуктивная деятельность (обводки, штриховки, 

раскрашивание и др.); 

- спонтанное пение, декламации; 

- досуговая деятельность; 

- рассматривание картинок, иллюстраций, фотографий с обозначением 

воспринимаемого, комментариями, обсуждением. 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

Образовательный процесс организуется с использованием педагогических 

технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию отклонений в 

развитии детей, учитывающих возрастные и психофизиологические 

особенности детей дошкольного возраста. 

Показателем работы учителя-дефектолога в детском саду в условиях 

группы является сформированность устно-речевых предпосылок для 

успешного обучения в условиях общеобразовательной школы. 

 

Направления работы учителя-дефектолога  
 диагностическая работа обеспечивает определение уровня 

сформированности  познавательных  возможностей детей с ЗПР, получивших 

заключения ТПМПК; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей с 
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ЗПР в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков; 

 информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для детей с ЗПР, их родителям, педагогическим 

работникам. 

 

  Система педагогической диагностики (мониторинга) 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

В соответствии с п.3.2.3 ФГОС ДО (требования к условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования) при 

реализации программы осуществляется  глубокое  всестороннее  изучение  

индивидуальных особенностей детей: состояние познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы, психических процессов 

(памяти, мышления, внимания, восприятия и воображения), игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

Для осуществления индивидуальной диагностики, целью которой является 

выявление характера и структуры нарушений, степени выраженности, 

индивидуальных особенностей проявления, установление иерархии 

выявленных отклонений, а также наличие сохранных звеньев, выявить зону 

ближайшего и перспективного развития,   были разработаны:  

- «Карта речевого развития ребенка дошкольного возраста с ОНР»,  с 

использованием методических рекомендаций Н.В. Нищевой, Е.В. Мазановой,  

Т.А. Фотековой, Е.А. Стребелевой; 

- «Карта обследования высших  психических функций» с использованием 

методических рекомендаций Е.А. Стребелевой, С.Д.Забрамной. 

Коррекционно-педагогический процесс организуется на диагностической 

основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития 

воспитанников, включающего следующие этапы: первичный, 

промежуточный, итоговый  (см. Приложение 2).   

Данные первичного мониторинга используются для проектирования 

индивидуальных образовательных маршрутов. Для корректировки 

коррекционно-развивающих задач  с учетом достижений детей в освоении 

программы используется промежуточная диагностика.  

Полученные комплексные  данные отражаются в «профиле»  (см. 

Приложение 2).  

Процедура обследования осуществляется с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей с использованием  методических 

пособий: 

- «Психолого –педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста»  Стребелева Е.А.; 

- «Психолого- педагогическое обследование»  Забрамная С.Д.; 
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- «Наглядный материал для обследования детей» Стребелева Е.А.; 

- «Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» Забрамная С.Д. 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков коррекционной 

работы (результат отражается в  карте обследования высшие  психические 

функции). 

 Коррекционно-развивающая деятельность  

Содержание обязательной части рабочей программы разработано с 
учетом учебно-методического комплекта специальной образовательной 
программы «Подготовка детей к школе с задержкой психического развития», 
под ред.  С. Г. Шевченко и обеспечивает развитие детей с задержкой 

психического развития по пяти направлениям развития и образования (далее 

–образовательные  области):  

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и 
содержание познавательного развития детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО. Их можно представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие; 

- развитие познавательно-исследовательской; 

- формирование элементарных математических представлений; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование 
познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и 
обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представленные в ФГОС 
ДО, определяющие содержание образовательной услуги и образовательной 
деятельности. 
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Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, 
размере и способах обследования объектов и предметов окружающего мира; 
формировать сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметнопрактической: 

формировать познавательные интересы и познавательные 
действия ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно - 
исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, причинах и следствиях); формировать первичные математические 
представления; 
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, 
об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы 
и самостоятельности в проектной и познавательной деятельности. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- формирование системы умственных действий, повышающих 
эффективность образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно- 
интеллектуального, деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательность; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 

1. Развитие речи. 

2. Приобщение к художественной литературе. 

Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 
дошкольного образования: 

- организация видов деятельности, способствующих развитию речи 
детей; 

- развитие речевой деятельности; 
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- развитие способности к построению речевого высказывания в 
ситуации общения, создание условий для принятия детьми решений, 
выражения своих чувств и мыслей с помощью речи; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в речевом общении и деятельности; 

- формирование мотивационно - потребностного, когнитивно-

нтеллектуального, деятельного компонентов речевой и читательской 
культуры; 

- формирование предпосылок грамотности. 

Развитие речи 

Общие задачи: 

- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 
овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 
внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

- развитие всех компонентов устной речи детей: развивать 
фонематический слух, обогащать активный словарь; развивать фонетико-

фонематическую, лексическую, грамматическую стороны речи; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
функции – развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и 
монолога; 
- практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и 
интонационную культуру речи; 

- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью 
речи, овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формировать функциональный базис устной речи, развивая ее 
моторные и сенсорные компоненты; 

- развивать речевую мотивацию, формировать способы 
ориентировочных действий в языковом и речевом материале; 

- развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью; 

- формировать культуру речи; 

- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как 
предпосылку обучения грамоте. 

Образовательный процесс организуется с использованием 
педагогических технологий, обеспечивающих коррекцию и компенсацию 
отклонений в речевом развитии детей, учитывающих возрастные и 
психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

Цель коррекционно - развивающей работы учителя – дефектолога: 

создание условий для развития эмоционального, социального и 
интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и 
формирование его позитивно - личностных качеств. 

Задачи: 
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Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе 
коррекционно - педагогического сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его 
слабые стороны и способности к компенсации, определение оптимального 
педагогического маршрута. 

Формировать способы усвоения ребенком ЗПР социального опыта, 
взаимодействия с людьми и предметами окружающей действительности. 
Развивать компенсаторные механизмы становления психики и 
деятельности проблемного ребенка. 

Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной 
сферы, поведения и личности в целом. 

Формировать у проблемного ребенка способы ориентировки в 
окружающей действительности (метод проб, зрительная ориентировка), 
предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающие социальную 
успешность, сохраняющие и укрепляющие здоровье детей с нарушением 
интеллекта детей дошкольного возраста, а также предупреждающие 

возможные трудности в процессе школьного обучения 

Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития 
аномального ребенка, обучать родителей отдельным психолого-

педагогическим приемам, повышающих эффективность взаимодействия с 

ребенком, стимулирующим его возможности. 

Направление работы учителя - дефектолога. 

1. Осуществление системы коррекционного воздействия на учебно-

познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса. 
        2. Определение содержательной направленности коррекционной работы 
в зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности. 
       3. Создание условий для максимального развития ребенка в 
соответствии потребностями возраста и особенностями психологической 

структуры зоны ближайшего развития".  

4. Компенсация упущенного формирования тех компонентов психики, 
которые являются базовыми в развитии, готовность к восприятию учебного 
материала соответствующего его возможностям. 

5. Формирование разносторонних представлений о явлениях 
окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи. 

Содержание работы учителя – дефектолога: 

Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи этой категории в освоении программы. 

Выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии. 
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Осуществление индивидуально - ориентированной психологомедико-

педагогической помощи детям с ЗПР, с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей. 

Возможность освоения детьми с ЗПР Программы и их интеграции в 
образовательном учреждении. 

Взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий воспитателей, специалистов образовательного учреждения. 

Содержание коррекционной работы для детей с тяжелыми 
физическими и психическими нарушениями строить с акцентом на 
социализацию ребенка и формирование практически - ориентированных 
навыков. 
Основными направлениями коррекционной работы группы являются: 

- всестороннее формирование и коррекция личности ребенка с 
учетом особенностей его психического и физического развития, 
индивидуальных возможностей и особенностей; 

-  создание ребенку с задержкой психического развития возможности для 

осуществления содержательной деятельности в условиях, оптимальных для  

его всестороннего и своевременного психического развития; 

- обеспечение готовности к обучению в школе детей с задержкой 
психического развития; 

взаимодействие с семьей. 

При организации коррекционной работы программа предусматривает 
соблюдение следующих необходимых условий: 

взаимосвязь осуществления коррекции речи дошкольников с 
развитием познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления); 

ознакомлению с окружающим миром и коммуникации, с 
занятиями по ритмике, музыке; 

проведение логопедических КРД на любом этапе над речевой 
системой в целом (фонетико-фонематической, лексической и 
грамматической); 

максимальное использование при коррекции дефектов речи у 
дошкольников с задержкой психического развития различных анализаторов 
(слухового, зрительного, речедвигательного, кинестетического), учет 
особенностей межанализаторных связей, свойственных этим детям, а также 
их психомоторики (артикуляционной, ручной, общей моторики). 

Программа позволяет обеспечить развивающее обучение детей, 

всестороннее развитие их интеллектуально-волевых качеств, дает 

возможность сформировать у детей все психические процессы и такие 

личностные качества, как креативность, любознательность, инициативность, 
ответственность, самостоятельность. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 
дезадаптации дошкольников. 
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Основой перспективного и календарного планирования коррекционной 
работы в соответствии с требованиями Программы является тематический 
подход, обеспечивающий концентрированное изучение материала: 
ежедневное многократное повторение, - что позволяет организовать 
успешное накопление и актуализацию словаря дошкольников и согласуется с 
задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в 
организации коррекционно-развивающей работы. Для закрепления материала 
используются дидактические игры. Они отбираются и разрабатываются с 
учетом этапа коррекционного обучения, индивидуальных, речевых и 
психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание зоны 
ближайшего развития ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной 
деятельности и умственной активности. 

Коррекционно-развивающая деятельность организовывается в форме 
КРД с учителем-дефектологом (индивидуальные и подгрупповые), а также с 
воспитателем и проведение рекомендаций для родителей.  

В старшей  группе - 25 минут. 

Индивидуальные занятия с детьми проводятся 4-5 раза в неделю 
согласно расписанию по организации НОД. 

Подгрупповые КРД: 

На подгрупповой КРД работа направлена на формирование 
фонематического слуха и восприятия, на расширение и обогащение 
словарного запаса, на отработку грамматических категорий. Проводится 
работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала. 
Каждая КРД учебного плана решает как коррекционно-развивающие, 
так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом 
специфики различных видов деятельности, возрастных и индивидуально 

типологических особенностей детей с ЗПР. Соотношение этих задач, 

преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-

образовательного компонента изменяется в зависимости от сроков 

пребывания детей в условиях компенсирующей группы и выраженности 

недостатков развития речи. 

 Индивидуальные формы коррекционно-развивающей 

деятельности 

Индивидуальные формы коррекционно-развивающей деятельности 

составляют существенную часть работы учителя-дефектолога в течение 

каждого рабочего дня и недели в целом. Они направлены на осуществление 

коррекции индивидуальных недостатков психофизического развития 

воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. Учёт индивидуальных форм работы фиксируется в журнале 

посещаемости занятий детьми. План коррекционной работы составляется 

учителем- дефектологом на основе анализа карты обследования ребёнка с 

ЗПР (сентябрь) и корректируется на второй год обучения (сентябрь).  

В плане индивидуальной работы отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе мониторинга 
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нарушения познавательной  деятельности и пробелы в знаниях, умениях, 

навыках ребёнка с ЗПР. Это позволяет повысить эффективность занятий и 

осуществлять личностно – ориентированный подход в обучении и 

воспитании. При планировании индивидуальных занятий учитываются 

возраст ребёнка, структура дефекта, его индивидуально – личностные 

особенности. 

Основная задача индивидуальных форм коррекционно-развивающей 

деятельности заключается в первоначальном формировании звуковой 

стороны речи, что включает в себя комплекс подготовительных 

артикуляционных упражнений; коррекцию произношения дефектных звуков, 

слоговой структуры слова; развитие фонематического восприятия. 

Существенной особенностью индивидуальных форм работы является 

предваряющая отработка артикуляции звуков и первоначальное их 

различение до изучения на фронтальных занятиях. 

Подлежащий изучению и отработке фонетический материал 

распределяется по периодам обучения в соответствии с программой. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-дефектолога и воспитателя. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности  

Основная цель подгрупповых форм работы – воспитание навыков 

коллективной работы. В ходе данных форм работы дети учатся адекватно 

оценивать качество речевых высказываний сверстников; 

формируются коммуникативные навыки (взаимопомощь, взаимопроверка, 

умение выслушать, понять, выполнить задание самостоятельно, удержать 

общий темп коллективной работы и прочее). 

Состав подгрупп является открытой системой и меняется по усмотрению 

учителя-дефектолога в зависимости от динамики достижений дошкольников 

в коррекционно-развивающей деятельности. В подгруппы могут 

объединяться воспитанники для решения одинаковой для всех задачи, по 

мере достижения которой одни покидают подгруппу, а другие в нее 

вливаются. Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных 

и подгрупповых форм работы является то, что они носят опережающий 

характер и готовят детей к усвоению более сложных видов деятельности на 

подгрупповых формах взаимодействия. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

организуются на основе единого для всего ДОУ тематического подхода, т.е. в 

содержание обучения и воспитания дошкольников введены лексические 

темы. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость и совпадают с перспективным 

тематическим планированием образовательного процесса детского сада. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

концентрированное изучение темы (в течение одной - двух недель), 
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благодаря чему обеспечивается многократное повторение одного и того же 

речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми 

словаря (импрессивная сторона речи), так и для его активизации, 

правильного употребления (экспрессивная сторона речи). В соответствии с 

концентрическим принципом программное содержание в рамках одних и тех 

же тем год от года углубляется и расширяется. 

Подгрупповые формы коррекционно-развивающей деятельности 

проводятся в соответствии с перспективным календарно-тематическим 

планированием работы.  

Структура подгрупповой формы коррекционно-развивающей работы 

любого вида имеет как общие обязательные для всех компоненты, так и 

особенности, зависящие от занимаемого места в системе годовой работы. 

Выделяют: 

• Коррекционно-развивающая деятельность по ознакомлению с новым 

материалом; 

• Коррекционно-развивающая деятельность на закрепление изученного 

материала; 

• Коррекционно-развивающая деятельность на обобщение материала 

разных образовательных областей. 

Структурные компоненты подгрупповой формы работы: 

1. Организационный момент. 

2. Введение в тему. 

3.Ознакомление с новым материалом или наиболее сложные упражнения 

закрепляемого материала. 

4. Динамическая пауза. 

5. Игры и упражнения для закрепления материала. 

6. Самостоятельная работа детей. 

7. Динамическая пауза для мелкой моторики или для глаз. 

8. Подведение итога. 

9. Формирование самооценки, рефлексия. 

 В структуру подгрупповой формы взаимодействия могут быть внесены 

изменения, связанные с особенностями изучаемой темы, места данной темы в 

перспективном плане логопеда, динамики усвоения материала детьми и 

другие. 

2.4. Взаимодействие учителя-дефектолога со  специалистами  

 Достижение положительного результата  работы учителя-

дефектолога предполагает реализацию комплексного подхода в 

деятельности специалистов детского сада: учителя-дефектолога, 

воспитателей, инструктора по  физической культуре, музыкального 

руководителя, педагога-психолога. 

 Комплексный подход дает возможность выстроить систему 

совместных целенаправленных и специфических действий всех специалистов 
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образовательной системы. Вокруг ребенка с ЗПР совместными действиями 

различных специалистов создается единое коррекционное пространство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 В работе всех участников системы сопровождения наиболее эффективным 

является коммуникативно-деятельностный подход, который предполагает: 

•Взаимное обучение видам речевой деятельности. 

•Ситуативно-тематическую организацию языкового материала. 

•Концентричность в подаче и закреплении речевого материала. 

• Опору на высказывание и текст как основные единицы языковой 

системы. 

• Подчиненность речевых навыков развитию коммуникативных умений. 

Условиями успешной работы можно определить следующие положения: 

• Единообразие подходов учителя-логопеда и воспитателя к речевой 

работе с детьми. 

•Преемственность в требованиях к речи воспитанников. 

•Преемственность в содержании и методах коррекционно-развивающей 

деятельности. 

•Комплексность и многообразие средств развития и коррекции речи. 

•Использование ведущего вида деятельности - игры. 

Задачи, стоящие перед учителем-дефектологом Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления речевой 

активности и подражательности, преодоления 

речевого негативизма 

1. Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

Учитель-дефектолог 

Осуществляет развитие 

речи и развитие 

психических процессов 

 

Педагог-психолог 

Развитие психических 

процессов, эмоционально-

волевой и 
коммуникативной сферы, 

развитие мелкой 

моторики рук 

 

Родители (законные 

представители) 

Принимают активное участие  

в образовательно-

воспитательном процессе 

 

ВОСПИТАННИК 

Инструктор по физической 

культуре 

Формирование полноценных 

двигательных навыков. В 

процессе организованных 
занятий работа направлена на 

устранение 

нескоординированных, 

скованных, недостаточно 
ритмичных движений детей 

 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет координацию 

речи, движений и музыки, 

способствует развитию 

фонематического слуха, 

осуществляет 
логоритмические 

упражнения 

Воспитатели 

Осуществляет 

общеобразовательную 

коррекционную работу, 

направленную на 

устранение недостатков в 

сенсорной, аффективно-

волевой,  

интеллектуальной сферах 
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2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, двигательных 

навыков 

2. Обследование общего развития детей, 

состояния их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение уровня 

речевого развития ребенка 

3. Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного 

планирования коррекционной работы 

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения 

детей, включая работу по развитию слухового 

внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, вербальной 

памяти 

6. Расширение кругозора детей  

7. Активизация словарного запаса, формирование 

обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Обучение детей процессам анализа, синтеза, 

сравнения предметов по их составным частям, 

признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете 

предметов (сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа по 

коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия детей 10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-слогового 

анализа и синтеза слов, анализа предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков словообразования и 

словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных типов в 

речи детей по моделям, демонстрации действий, 

вопросам, по картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и овладение 

диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

 



75 
 

Планирование работы воспитателем проводится совместно с учителем-

дефектологом  в соответствии с программой коррекционного обучения детей 

с ЗПР и соответствующим календарно-тематическим планом коррекционной 

работы. 

Формы взаимосвязи учителя-дефектолога и воспитателя: 

• Обсуждение результатов комплексного обследования детей и 

совместное составление индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ. 

• Посещение воспитателем фронтальных занятий учителя-дефектолога. 

• Рекомендации учителя-дефектолога к проведению фронтальных форм 

деятельности воспитателя. 

• Разработка общих рекомендаций для родителей. 

• Совместная подготовка к детским праздникам. 

В комплексном сопровождении детей с ЗПР принимают участие 

инструктор по физическому развитию и музыкальный руководитель.  

Для составления рабочих программ реализации содержания работы по 

образовательным областям «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», специалистам требуются знания о психофизических, 

речевых, эмоционально-волевых, когнитивных особенностях воспитанников 

с ЗПР, что требует участия указанных специалистов в стартовой 

комплексной диагностике детей и в обсуждении полученных результатов. 

Учитель-дефектолог выполняет при этом консультативную функцию и 

является координатором организации мероприятий по комплексному 

сопровождению воспитанников. 

Консультации для воспитателей массовых групп и узких 

специалистов  

 Развитие связной речи у детей дошкольного возраста 

 Профилактика   нарушений  звукопроизношения у   детей   

дошкольного   возраста 

 Игровые приемы в коррекции звукопроизношения 

 Методы и приемы обогащения лексического запаса у детей 2-7 лет 

 Артикуляционная гимнастика 

 Заучивание стихов и потешек с использованием приемов 

мнемотехники 

 Почему ребенок молчит? 

 Педагогические условия и методы воспитания культуры общения и 

поведения у детей дошкольного возраста 

 Подготовка детей к обучению грамоте 

 Развитие диалогической речи у дошкольников 2 – 7 лет  в процессе 

общения со взрослыми 

 Факторы, способствующие возникновений речевых нарушений у детей 

2.5. Взаимодействие учителя- дефектолога  с семьями воспитанников 
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Взаимодействие с родителями как с участниками образовательного 

процесса значительно повышает результативность коррекционно-

развивающей и профилактической работы. 

Консультационная функция призвана познакомить родителей или лиц их 

заменяющих с приемами коррекционно–развивающего воздействия, которые 

помогут их детям достичь уровня психо-речевого развития, достаточного для 

успешного обучения на следующей ступени образования. 

Этапы работы  с родителями: 

Подготовительный: 

 сообщение данных о специфических особенностях  ребенка, уровнях 

развития разных сторон речи, трудностях и сильных сторонах психо-

речевого развития; 

 формирование представлений о содержании и формах взаимодействия 

с дефектологом. 

Основной: 

 участие родителей в составлении индивидуальных маршрутов; 

 включение родителей в проведение занятий; 

 содержательное информирование родителей о динамике развития 

ребенка в процессе коррекции; 

 обучение приемам коррекции в семейном воспитании детей с 

нарушениями речи; 

 содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с 

учетом психо- речевого нарушения ребенка. 

Завершающий: 

 анализ эффективности взаимодействия с родителями за период 

коррекции; 

 разработка дальнейших  совместных действий по обеспечению 

положительной динамики и устойчивости результатов коррекции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы взаимодействия  с семьями детей 

Цель: создание единого коррекционно-развивающего 

пространства 

Задачи 

Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с детьми 

Формирование у родителей 

представлений об особенностях 

развития детей с ЗПР 

Освоение родителями эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с целью 

преодоления психо-речевых нарушений 



77 
 

Информационно-нагядные:  

 материалы на стендах; 

 папки-передвижки; 

 материалы на сайте; 

 анкетирование, опросы; 

 рекомендации. 

Коллективные: 

 родительские собрания; 

 тематические консультации; 

 открытые просмотры занятий, режимных моментов. 

Индивидуальные: 

 беседа; 

 консультация. 
 

Мероприятия  Сроки исполнения 

Анкетирование и опрос родителей (сбор информации о развитии 

ребёнка, особенностях поведения, пристрастиях,  традициях семьи, 

укладе семьи). 

сентябрь 

Участие в родительских собраниях группы. По графику 

МДОУ  

Встречи, беседы, индивидуальные консультации, методические 

рекомендации родителям, чьи дети не посещают данную группу 

(сообщение об индивидуальных особенностях развития детей , 

обучение  коррекционным приёмам работы в семье). 

В течение года по 

запросу 

Консультирование родителей группы по вопросам обучения и 

воспитания детей с особенностями психофизического развития. 

Еженедельно в 

часы 

консультаций 

Размещение информации, консультаций на сайте МДОУ Ежемесячно  

Размещение информации, консультаций на стенде « Уголок логопеда» Ежемесячно  

 Примерные темы консультаций для родителей (законных 

представителей) 

 Речевые нарушения и причины их возникновения. 

 Психологические особенности детей с нарушениями речи. 

 Воспитание и обучение ребенка  с нарушениями речи. 

 Учите детей наблюдать. 

 Как развить слуховое восприятие у детей. 

 Подвижные игры в системе коррекционной работы. 

 Игра – лучший помощник в занятиях с детьми дома. 

 Нужно ли родителям спешить с обучение детей чтению. 

 Как научить запоминанию стихов. 

 Как и что читать детям с нарушением речи. 

 Игровые упражнения, развитие мелкой моторики рук. 

 Труд – важнейшая среда в коррекционно-воспитательной работе с 

детьми дома. 
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2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены программы, направленные на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности. Данная часть Программы 

МБДОУ разработана с учетом образовательных потребностей, интересов и 

мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Реализация регионального приоритета развития дошкольного 

образования Белгородской области по краеведческому направлению включен 

в содержание четырех образовательных областей (Проект «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»)). 

Парциальная программа речевого развития «По речевым тропинкам 

Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие») авторы 

Л.В.Серых, М.В. Панькова.  

Данная программа направлена на создание условий для развития 

связной речи дошкольников, формирования словаря, развития звуковой и 

грамматической сторон речи, формирования разговорной (диалогической 

речи), обучение рассказывания (монологической речи), ознакомление с 

художественной литературой. Программа разработана на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, способствует 

расширению важнейших задач зарождения и сохранения у дошкольников 

любви к родному языку, позволяет проникнуться чувством уважения к своим 

предкам и современникам, лучше узнать свою малую родину. 

Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная 

область «Познавательное развитие») авторы Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Программа направлена на познавательное развитие на основе 

социокультурных традиций Белгородской области с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 

родителей. Данная программа направлена на создание условий для 

познавательного развития детей с целью становления целостной картины 

мира в единстве и взаимосвязи представлений о природе, социуме, 

предметах, искусстве, а так же целостного отношения ребенка к 

действительности и самому себе, соблюдения правил и норм поведения. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия: 
• Включение в план образовательной деятельности воспитателя 

индивидуальных занятий по заданию учителя-дефектолога, проведение 

логопедических пятиминуток, организация подвижных игр и пальчиковой 

гимнастики; 

• Индивидуальная работа учителя-дефектолога, воспитателя с ребёнком 

по формированию правильного звукопроизношения; 
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• Специальный  подбор соответственно тематическому планированию и 

рекомендациям учителя-дефектолога художественной литературы и 

иллюстративного материала; 

• Организация подгрупповой совместной деятельности с детьми 

(игровой, продуктивной) по рекомендации психолога; 

• Активное включение ребенка в групповые формы работы, привлечение 

к участию в диалогах в течение дня в совместной деятельности; 

• Создание  игровых  и  специально  организованных  воспитывающих 

ситуаций; 

• Чередование совместной и самостоятельной деятельности ребёнка 

предоставление возможности для отдыха, уединения, умеренный темп 

деятельности; 

• Учет индивидуальных задач ребенка при проектировании занятия; 

• Учёт индивидуальных задач для ребенка с ОВЗ в рамках общей темы 

при планировании проектной деятельности; 

• Регулярное повторение усвоенного материала и подключение к этому 

всех участвующих в занятии специалистов; 

• Обеспечение постепенного усложнения речевых и речемыслительных 

заданий; 

• Стиль обучения – многосенсорный, с преобладанием визуального и 

аудиального контакта; 

• Предъявление инструкций – четко, с использованием стимулирующей 

и организующей помощи. 

 

3.2. Перспективное тематическое планирование (комплексно-

тематическое). 

Исходя из структуры нарушений воспитанников, на основе содержания 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ЗПР в соответствии с ФГОС ДО, по данным 

мониторинга в начале учебного года разработано перспективное и 

календарно – тематическое планирование (см. Приложение 1). 

Комплексно – тематическое планирование образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности для детей с 

ЗПР. 

 Сентябрь: 

1/2 – неделя – Наш детский сад. Группа. Игрушки. 

3 – неделя – Дорожная азбука. 

4 – неделя – Профессии  

Октябрь: 

1/2 - неделя – Золотая Осень. 

3/4  - неделя – Дары  осени. 

Ноябрь: 

1/2 – неделя – Наш город. Наша улица. Мой дом. 

3/4 – неделя – Предметы вокруг нас. 
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Декабрь: 

1/2 – неделя – Время года Зима. 

3/4 – неделя – Новый год. 

Январь: 

2/3 – неделя – Рождественские каникулы. 

4/5 – неделя – Зимние забавы, развлечения, игры. 

Февраль: 

1/2 – неделя – Свойство предметов. Расположение предметов в 

пространстве. 

3/4 – неделя – Ниши защитники. 

Март: 

1/2 – неделя – Семья. Мамины помощники. 

3/4  - неделя – Весна. Приметы Весны. 

5 – неделя – Там на неведомых дорожках…. 

Апрель  

1/2  - неделя – Космос. 

3/4 – неделя – Природа и мы. 

Май: 

1/2 – неделя Памяти. 

3/4  - неделя – На пороге лето. 

 

 

3.3.Организационно-педагогические условия реализации 

Программы  
Образовательная нагрузка (количество занятий, длительность и время 

проведения в режиме дня группы) соответствуют требованиям СанПиН. 

Объем и распределение  недельной нагрузки на одного воспитанника в 

рамках непосредственной образовательной и коррекционно-развивающей 

деятельности 
Образовательная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Ответственные 

специалисты 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Физическое развитие Двигательная деятельность в физ.зале Инструктор по 

физкультуре 

 

2 

Двигательная деятельность на спорт. 

площадке 

Инструктор по 

физкультуре 

 

1 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Учитель-дефектолог  

4 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Учитель-дефектолог 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

Воспитатель  

2 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

Воспитатель  

0,5 

Изобразительная 

деятельность (аппликация) 

Воспитатель  

0,5 
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Музыкальная 

деятельность 

Музыкальный 

руководитель 

 

2 

Коррекционно-

развивающая 

деятельность 

Психолого -педагогическое 

сопровождение 

Педагог - психолог  

2 

Коррекционно-развивающая 

деятельность   

 Учитель-логопед  

2 

Коррекционно-развивающая 

деятельность   

Учитель-дефектолог 2 

 

Коррекционно-развивающая  работа  проводится  в  процессе 

подгрупповых и индивидуальных занятий, подвижных, дидактических, 

сюжетно - ролевых и театрализованных игр, коллективного  труда  и  т.  д.   

Максимально  допустимый  объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно – эпидемиологическим правилам   и   нормативам   

СанПиН   2.4.1.3049 -13 (с изменениями на 28.08.2015).  Занятия с детьми 

проводятся в первой половине дня. Продолжительность занятий для детей  5 

– го года жизни – не более 20 минут, 6 - го года жизни – не более 25минут, 

для детей 7 - го года жизни – не более 30 минут.  

 График и циклограмма распределения рабочего времени учителя-

дефектолога  
 

График работы 

учителя-дефектолога Милюткиной Елены Георгиевны 

на  2021учебный год 
понедельник 9.00-13.00 

вторник 9.00-13.00 

среда 9.00-13.00 

четверг 14.00-18.00 

пятница 9.00-13.00 

 

 

Циклограмма составлена в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О продолжительности 

рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников», который п. 2.3. устанавливает норму 

часов педагогической работы за ставку заработной платы учителям-

дефектологам, учителям-логопедам 20 часов в неделю. 
 

Циклограмма 

распределения рабочего времени  учителя-дефектолога Милюткиной Е.Г. 

на  2020 -2021учебный год 

(см. Приложение 3). 

 

 Годовой план коррекционно-методической работы (см. приложение 4).  
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 План коррекционно-методической работы на летний 

оздоровительный период  (см. Приложение 5). 

 

3.4. Материально-технические условия 

Групповые формы коррекционно-развивающей деятельности и 

индивидуальная коррекционно-развивающая деятельность и работа с 

малыми подгруппами проводится в специально организованной и 

оборудованной  коррекционной зоне. 

Площадь кабинета: __-___(м
2
). 

Материально-техническое оснащение: 
№ 

п/п 

Наименование  Наличие, 

количество 

1 Настенное зеркало для индивидуальных логопедических занятий В наличие 

1 шт. 

2 Дополнительное освещение у зеркала- люминесцентная  лампа или 

настольная 

---------- 

3 Стол для индивидуальных занятий В наличие 

1 шт. 

4 Зеркала для индивидуальной работы В наличие 

6 штук 

5 Шкаф для пособий, дидактического материала, методической 

литературы 

В наличие 

2 штук 

6 Демонстрационная доска В наличие 

1 шт. 

7 Коробки и папки для пособий В наличие 

8 Настенные часы, песочные часы В наличие 

1 шт. 

9 Стенды для наглядности ---------- 

10 Интерактивная магнитная доска ---------- 

11 Стол логопеда  В наличие 

1 шт. 

12 Стулья  для взрослых В наличие 

1 шт. 

13 Столы для детей В наличие 

3 шт. 

14 Стулья  для детей  В наличие 

8 шт. 

15 Компьютерный стол ------- 

16 Компьютер  ---------- 

17 Колонки для компьютера  ---------- 

18 Принтер  ---------- 

19 Проектор  ---------- 

20 Экран  ---------- 

21 Диски с записями для воспроизведения на компьютере (см. паспорт 

кабинета) 

В наличие 

 

22 Магнитофон  ---------- 

23 Фонотека с аудиозаписями В наличие 
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24 Ковер  ---------- 

25 Умывальник  ---------- 

26 Мыло  В наличие 

27 Полотенце  В наличие 

28 Набор логопедических зондов  ---------- 

29 Спирт этиловый  ---------- 

30 Бинт  В наличие 

31 Вата стерильная  В наличие 

32 Бумажные салфетки, полотенца В наличие 

33 Библиотека учителя-дефектолога (см. паспорт кабинета) В наличие 

34 Информационный материал для родителей и педагогов (см. паспорт 

кабинета) 

В наличие 

35 Наборное полотно ---------- 

36 Касса букв (магнитная) В наличие 

1 шт. 

37 Профили артикуляций В наличие 

38 Систематизированный наглядный материал (по коррекции 

звукопроизношения, по развитию речи) (см. паспорт кабинета) 

В наличие 

 

39 Речевые игры В наличие 

40 Игры по развитию высших психических функций (см. паспорт 

кабинета) 

В наличие 

 

41 Настольные игры (см. паспорт кабинета) В наличие 

 

3.5. Методическое обеспечение  коррекционно-развивающей 

деятельности  (см. Приложение 6). 

 

3.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
-Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 

тропинкам Белогорья» Л.В. Серых, М.В. Панькова; 

-Парциальная программа дошкольного образования «Здравствуй, мир 

Белогорья!» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева; 

 


