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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Пояснительная записка 
Рабочая программа учителя-дефектолога на текущий учебный год (далее – Программа) опреде-

ляет содержание и организацию коррекционно-образовательной деятельности в группе компенси-
рующей направленности «Ладушки» для детей 3 – 5 лет с задержкой психического развития Му-
ниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» струк-
турного подразделения – детский сад, с учетом индивидуальных психофизических особенностей и 
возможностей детей. 

Правовой основой разработки рабочей программы являются следующие нормативно-правовые 
документы: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в последней ре-
дакции); 
-Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 
-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден приказом Минобрнауки РФ № 1155  от 17.10.2013 г., зарегистрирован в Миню-
сте России 14.11. 2013 г., N 30384); 
-Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 № 07-249 «Комментарии к ФГОС ДО»; 
-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодёжи»; 
-Положение «О порядке разработки и реализации рабочей программы педагога муници-
пального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7» 
(структурное подразделение – детский сад). 
 
Программа разработана в рамках адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детского сада МОУ «СОШ №7», с учётом ИПРА и индивидуально-
возрастных особенностей, и образовательных потребностей воспитанников группы.  

В Программе учтены рекомендации примерной адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 
2017 г. Протокол № 6/17). 

Данная рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер и предназначена для 
работы с детьми 3 – 5 лет с задержкой психического развития, с учетом специальных условий вос-
питания, обучения и особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. Программа обеспечивает 
построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное, всестороннее 
развитие ребенка, на преодоление трудностей в обучении, коррекцию основных нарушений разви-
тия, преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития. 

Цели и задачи реализации Программы 
Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 

для детей с задержкой психического развития в возрасте 3 – 5 лет, направленной на коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии, на максимальное всестороннее развитие в со-
ответствии с возможностями каждого ребенка. 

       Задачи программы: 
• Всестороннее развитие дошкольников 3 – 5 лет, имеющих задержку психического развития. 
• Коррекция (исправление или ослабление) регуляции деятельности дошкольника, имеющего 

задержку психического развития. 
• Профилактика вторичных отклонений в развитии дошкольников, имеющих ЗПР. 



4 
 

• Повышение компетентности родителей детей группы «Ладушки» по вопросам воспитания 
и развития дошкольников с ограниченными возможностями здоровья. 

Сроки реализации программы: с 01.09.2022 по 31.08.2023 г. 
 
Принципы и подходы к формированию Программы. 
Рабочая программа учителя-дефектолога на текущий учебный год сформирована в соответ-

ствии с общими дидактическими принципами: 
• принцип связи теории с практикой 
• принцип доступности 
• принцип последовательности и систематичности 
• принцип прочности усвоения знаний 
• принцип наглядности  
А также в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами дошкольного образования: 
• индивидуализация дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здо-

ровья;  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ-

ником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержка инициативы детей, формирование познавательных интересов и познаватель-

ных действий в различных видах деятельности; 
• возрастная адекватность (соответствия специальных условий, требований, методов воз-

расту и особенностям развития, образовательным потребностям воспитанников). 
Особое внимание в формировании Программы уделяется специальным принципам:  

• принцип социально-адаптирующей направленности образования; 
• принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений; 
• принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования; 
• принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач; 
• принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздей-

ствия;  
• принцип необходимости специального педагогического руководства; 
• принцип вариативности коррекционно-развивающего образования.  

 
1.1.2 Характеристика возрастных особенностей развития воспитанников 3 – 5 лет с за-

держкой психического развития группы «Ладушки» 
Разновозрастная группа «Ладушки» для детей с 3 до 5 лет сформирована по результатам прове-

дения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК). На 01.09.22 было выявлено 
11 детей (см. Приложение № 12) и сформировано 2 подгруппы (см. Приложение № 13). 

Подгруппы детей сформированы с учетом: возраста, уровня психического развития и сформи-
рованности запаса знаний и представлений, результатов мониторинга: 

 
 
 
 
 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР). У детей данной категории все основные 
психические новообразования возраста формируются с запаздыванием и имеют качественное 
своеобразие. Для них характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 
психической деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сто-
рон психической деятельности. Такие дети не имеют нарушений отдельных анализаторов и круп-
ных поражений мозговых структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения, целе-
направленной деятельности на фоне быстрой истощаемости, утомляемости, нарушенной работо-

 Возраст Количество 
1 подгруппа 3 – 4 года 4 
2 подгруппа 4 – 5 лет 7 
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способности, в основе ЗПР – органическое заболевание ЦНС. Дети с задержкой психического раз-
вития способны не только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные навыки 
умственной деятельности в другие ситуации. С помощью взрослых они могут выполнять предла-
гаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне. Категория детей с задержкой 
психического развития крайне неоднородна. У одних их них на первый план выступает замедлен-
ность становления эмоционально-личностных характеристик и произвольной регуляции поведе-
ния. Эти дети с различными формами инфантилизма. У этих детей задержано формирование лич-
ностной готовности к обучению. Дети не умеют планировать и контролировать свои действия, 
учебная мотивация низкая (ориентируются только на данные органов чувств), не умеют слушать 
другого человека и выполнять логические операции в форме понятий. При других формах задерж-
ки психического развития преобладает задержанное развитие различных сторон познавательной 
деятельности: более низкий уровень развития восприятия; недостаточная продуктивность произ-
вольной памяти; отставание в развитии всех форм мышления; Речевые нарушения проявляются в 
недостаточности развития всех сторон речи, фонетико-фонематической, лексико-грамматической 
и особенно связной речи. Недостаточная сформированность устной речи сочетается с недоразви-
тием фонематического анализа. 

Дети с синдромом Дауна. У мальчика группы отмечаются недостатки развития речи. Ак-
тивная речь не сформирована, понимание обращенной речи на обиходно – бытовом уровне, огра-
ниченное, ситуативное, часто требуется неоднократное повторение вопроса или инструкции. Глу-
бокое недоразвитие речи этих детей часто маскирует истинное состояние их мышления, создает 
впечатление более низких познавательных способностей.  Отмечается, что ребенку трудно пере-
носить навыки и знания из одной ситуации на другую. Абстрактные понятия недоступны для по-
нимания. Память характеризуется гипомнезией (уменьшенный объём памяти), требуется больше 
времени для изучения и освоения новых навыков, и для заучивания и запоминания нового матери-
ала.  Особенности внимания: неустойчивость, повышенная утомляемость и истощаемость, корот-
кий период концентрации внимания, легко отвлекаются, истощаются. Поведение характеризуется, 
в основном послушанием, легкой подчиняемостью, добродушием, иногда ласковостью, готовно-
стью делать то, что их попросят. Ребенк легко вступает в контакт.  

 
1.1.3 Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического раз-

вития 
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах компенсирую-

щей направленности должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности и возможности каждой категории детей.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные по-
требности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого-
педагогической помощи на дошкольном этапе образования; 

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех образовательных 
областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная коррекция недостатков раз-
вития эмоционально-волевой, личностной, социально-коммуникативной, познавательной и двига-
тельной сфер; 

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как условия 
непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помо-
щи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в соот-
ветствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-медико-
педагогического консилиума;  

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом функцио-
нального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой работоспособно-
сти); 
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• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и образова-
тельных нагрузок; 

• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение пробелов в 
овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения образовательной програм-
мы; 

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной про-
граммы;  

• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об окружающем 
мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и игровую дея-
тельности;  

• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному миру и социальному окружению; 

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной работы; 
организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с учетом индиви-
дуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального уровня развития, 
имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего разви-
тия; 

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с учетом 
особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала, дозированная 
помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии); 

• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах об-
разовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного перехода 
ребенка к самостоятельной деятельности; 

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных об-
разовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;  

• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации, приемов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, социально одоб-
ряемого поведения; 

• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной, эксперимен-

тальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на формирование их 
мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов; 

• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное психоло-
го-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования социально актив-
ной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной и методической 
помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР. 

 
1.2 Планируемые результаты освоения программы 

 
1.2.1 Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей 3 – 5 лет группы «Ладушки» с 
ЗПР  

Целевые ориентиры на 
этапе завершения 

дошкольного 
образования по ФГОС 

На этапе завершения текущего года обучения дети группы «Ла-
душки» могут достигнуть 

Планируемые результаты 
для детей 3-4 лет с ЗПР 

Планируемые результаты для детей 
4-5 лет с ЗПР 

Ребенок овладевает ос-
новными культурными 
способами деятельности, 
проявляет инициативу и 
самостоятельность в раз-

Ребенок может спокойно, 
не мешая другому ребенку, 
играть рядом, объединяться 
в игре с общей игрушкой, 
участвовать в несложной 

Ребенок может применять усвоенные 
знания и способы деятельности для 
решения несложных задач, 
поставленных взрослым.  

Доброжелателен в общении со 
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ных видах деятельности - 
игре, общении, познава-
тельно-исследовательской 
деятельности, конструиро-
вании и др. 

Способен выбирать себе 
род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

Ребенок обладает уста-
новкой положительного 
отношения к миру, к раз-
ным видам труда, другим 
людям и самому себе, об-
ладает чувством собствен-
ного достоинства; активно 
взаимодействует со сверст-
никами и взрослыми, 
участвует в совместных 
играх. Способен договари-
ваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопере-
живать неудачам и радо-
ваться успехам других, 
адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чув-
ство веры в себя, старается 
разрешать конфликты.  

Ребенок обладает разви-
тым воображением, кото-
рое реализуется в разных 
видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребе-
нок владеет разными фор-
мами и видами игры, раз-
личает условную и реаль-
ную ситуации, умеет под-
чиняться разным правилам 
и социальным нормам.  

Ребенок достаточно хо-
рошо владеет устной ре-
чью, может выражать свои 
мысли и желания, может 
использовать речь для вы-
ражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построе-
ния речевого высказывания 
в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах, у 

совместной практической 
деятельности. 

Проявлять стремление к 
положительным поступкам, 
но взаимоотношения 
зависят от ситуации и пока 
еще требуют постоянного 
внимания взрослого.  

Активно участвует в 
разнообразных видах 
деятельности: в играх, 
двигательных 
упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и 
качеств предметов и их 
использованию, в 
рисовании, лепке, речевом 
общении, в творчестве.  

Принимает цель, в играх, 
в предметной и 
художественной 
деятельности по показу и 
побуждению взрослых 
ребенок доводит начатую 
работу до определенного 
результата.  

Охотно включается в 
совместную деятельность 
со взрослым, подражает его 
действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и 
комментирует его действия 
в процессе совместной 
игры, выполнения 
режимных моментов. 
Проявляет интерес к 
сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и 
бытовой деятельности. 

Владеет игровыми 
действиями с игрушками и 
предметами- 
заместителями, 
разворачивает игровой 
сюжет из нескольких 
эпизодов, приобрел 
первичные умения 

сверстниками в совместных делах; 
проявляет интерес к разным видам 
деятельности, активно участвует в 
них.  

Овладевает умениями 
экспериментирования и при 
содействии взрослого активно 
использует их для решения 
интеллектуальных и бытовых задач. 
Сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, 
музыкальные, конструктивные и др.), 
необходимые для осуществления 
различных видов детской 
деятельности 

Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Испытывает радость 
от общения с животными и 
растениями, как знакомыми, так и 
новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально 
реагирует на художественные 
произведения, мир природы. 

Проявляет стремление к общению со 
сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со 
сверстниками по поводу игрушек, 
совместных игр, общих дел, 
налаживаются первые дружеские 
связи между детьми. По предложению 
воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к 
самовыражению в деятельности, к 
признанию и уважению сверстников. 

В играх наблюдается разнообразие 
сюжетов. Называет роль до начала 
игры, обозначает свою новую роль по 
ходу игры. Проявляет 
самостоятельность в выборе и 
использовании предметов- 
заместителей, с интересом включается 
в ролевой диалог со сверстниками. 
Выдвигает игровые замыслы, 
инициативен в развитии игрового 
сюжета. Вступает в ролевой диалог. В 
играх с правилами принимает игровую 
задачу, проявляет интерес к 
результату. 
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ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 

У ребенка развита круп-
ная и мелкая моторика; он 
подвижен, вынослив, вла-
деет основными движени-
ями, может контролировать 
свои движения и управлять 
ими.  

Ребенок способен к воле-
вым усилиям, может сле-
довать социальным нормам 
поведения и правилам в 
разных видах деятельно-
сти, во взаимоотношениях 
со взрослыми и сверстни-
ками, может соблюдать 
правила безопасного пове-
дения и личной гигиены.  

Ребенок проявляет любо-
знательность, задает во-
просы взрослым и сверст-
никам, интересуется при-
чинно-следственными свя-
зями, пытается самостоя-
тельно придумывать объ-
яснения явлениям природы 
и поступкам людей; скло-
нен наблюдать, экспери-
ментировать. Обладает 
начальными знаниями о 
себе, о природном и соци-
альном мире, в котором он 
живет; знаком с произведе-
ниями детской литературы, 
обладает элементарными 
представлениями из обла-
сти живой природы, есте-
ствознания, математики, 
истории и т.п..  

Ребенок способен к при-
нятию собственных реше-
ний, опираясь на свои зна-
ния и умения в различных 
видах деятельности. 

ролевого поведения. 
Способен предложить 
собственный замысел и 
воплотить его в игре, 
рисунке, постройке. 

Значительно увеличился 
запас слов, 
совершенствуется 
грамматический строй 
речи, ребенок пользуется 
не только простыми, но и 
сложными предложениями. 

Владеет элементарной 
культурой поведения во 
время еды за столом, 
навыками 
самообслуживания: 
умывания, одевания. 
Правильно пользуется 
предметами личной 
гигиены (полотенцем, 
носовым платком, 
расческой). 

Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и 
качеств предметов, 
использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к 
простейшему 
экспериментированию с 
предметами и материалами. 
В совместной с педагогом 
познавательной 
деятельности переживает 
чувство удивления, радости 
познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, 
пол, возраст. Осознает свои 
отдельные умения и 
действия, которые 
самостоятельно освоены 
(«Я умею строить дом»), 
узнает дом, квартиру, в 
которой живет, детский 
сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает 

Речевые контакты становятся более 
длительными и активными. Для 
привлечения и сохранения внимания 
сверстника ребенок использует 
средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, 
интонацию, ритм и темп речи). 
Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, 
передавая свое отношение к героям. 
Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, 
сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и 
взрослыми. С помощью образных 
средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и 
животных. 

Движения стали значительно более 
уверенными и разнообразными. 
Ребенок испытывает острую 
потребность в движении, отличается 
высокой возбудимостью.  

Выполняет доступные возрасту 
гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового 
образа жизни: рассказывает о 
последовательности и необходимости 
выполнения культурно-гигиенических 
навыков. Самостоятелен в 
самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения 
определенных действий. В привычной 
обстановке самостоятельно выполняет 
знакомые правила общения со 
взрослыми здоровается и прощается, 
говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 
напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил 
поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и 
любознательностью. Задает много 
вопросов поискового характера: 
«Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и 
зависимости в природе, социальном 
мире. Владеет основными способами 
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членов своей семьи и 
ближайших родственников. 

Освоил некоторые нормы 
и правила поведения, 
связанные с 
определенными 
разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», 
«нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения 
другого ребенка нормам и 
правилам поведения. 
Испытывает 
удовлетворение от 
одобрения правильных 
действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается 
в речь и указания 
взрослого, принимает 
образец. Следуя вопросам 
взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, 
иллюстрации, слушает 
комментарии. 
 

познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений 
об окружающем; с помощью 
воспитателя активно включается в 
деятельность экспериментирования. В 
процессе совместной 
исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и 
качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские 
действия. 

Имеет представления: — о себе: 
знает свои имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. Осознает 
некоторые свои умения («умею 
рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем 
эта сказка»), Стремится узнать от 
взрослого некоторые сведения о своем 
организме (для чего нужны руки, ноги, 
глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает 
состав своей семьи, рассказывает о 
деятельности членов своей семьи, о 
происшедших семейных событиях, 
праздниках, о любимых игрушках, 
домашних животных; — об обществе 
(ближайшем социуме), его культурных 
ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: 
помощника воспитателя, повара, 
медицинской сестры, воспитателя, 
прачки; — о государстве: знает 
название страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 

Владеет разными способами 
деятельности, проявляет 
самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение 
определяется требованиями со 
стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, 
«что такое хорошо и что такое плохо» 
(например, нельзя драться, нехорошо 
ябедничать, нужно делиться, нужно 
уважать взрослых и пр.).  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Описание коррекционно-развивающей деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка 

 
 С воспитанниками с ЗПР учитель-дефектолог организует и проводит специальные коррекци-

онные занятия следующих видов:  
• Формирование целостной картины мира, расширение кругозора; 
• Развитие мышления и формирование элементарных математических представлений; 
• Подготовка к обучению грамоте; 
• Развитие речи; 
• Сенсорное развитие; 
• Развитие высших психических функций; 
• Развитие мелкой моторики рук и графомоторных навыков. 

  При проведении коррекционно-развивающей работы решаются задачи 5 образовательных об-
ластей: 

- задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуются через 
проведение бесед, ситуаций общения с детьми вовремя НОД, свободной деятельности, проведения 
совместных игр, режимных моментов, чтения художественной литературы, экскурсий. 

- задачи образовательной области «Познавательное развитие» реализуются через наблюдения, 
исследования, опытно-экспериментальную деятельность, выставки, проектную деятельность. 

- задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются через игры (с речевым со-
провождением, ритмические, с правилами, подвижные и сюжетно-ролевые); создание игровых си-
туаций в ходе режимных моментов, с использованием литературных произведений,  

- задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются через 
выставки, проведение экскурсий, беседы, чтение художественной литературы 

- задачи образовательной области «Физическое развитие» реализуются через проведение физ-
культминуток вовремя НОД, подвижных игр во время перерывов между занятиями, специально 
организованных занятий по развитию мелкой моторики рук. 

Коррекционно-развивающие занятия организуются в соответствии с учебным планом (см. Прило-
жение № 10) и расписанием занятий в подгрупповой форме (см. Приложение № 6).  

 
2.2 Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с ЗПР 

 
Познавательное развитие 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает и самостоятельно 

или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, формы, величины в процессе 
действий с предметами, их соотнесения по этим признакам. Действует с предметами, используя 
метод целенаправленных проб и практического примеривания. Освоено умение пользоваться 
предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет интерес к играм 
и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 
раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 
(Что это? Что с ним можно сделать? Почему он такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на 
уровне наглядно-образного мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением 
наглядных задач путем предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В процессе 
совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов 
(характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и 
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другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и 
зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, 
насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Математические действия с 
предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи со 
стороны взрослого. Ориентируется в понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, 
размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы  
и т. д.). Составляет при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделяет один 
предмет из группы. Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Понимает конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство между 
неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему 
количеству или убавления одного предмета из большего. Различает круг, квадрат, треугольник, 
предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического примеривания. Понимает 
смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты представления об 
объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних 
животных, некоторых особенностях их образа жизни, понимает, что животные живые. Различает 
растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), 
знает их названия. Умеет выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных 
потребностях растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за 
животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним животным. 
Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. Отгадывает описательные 
загадки о предметах и объектах природы. Сформированы первичные представления о себе, своей 
семье, других людях. Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 
Развивается познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-
нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего 
мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что 
холодно). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские действия (метод 

практического примеривания и зрительного соотнесения). Выстраивает сериационный ряд, 
ориентируясь на недифференцированные признаки величины (большой-маленький), сравнивает 
некоторые параметры (длиннее-короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять 
геометрических плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе 
самостоятельной предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по выделенным 
признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный признак (цвет, форму, 
величину, материал, фактуру поверхности) при исключении лишнего. Доступно использование 
сенсорных эталонов для оценки свойств предметов; описание предмета по 3-4-м основным 
свойствам; отражение признаков предметов в продуктивных видах деятельности. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет познавательный 
интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает вопросы поискового характера 
(Что будет, если...? Почему? Зачем?). Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-
образного мышления. Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что 
потом) по картинкам и простым моделям. Осваивает практическое деление целого на части, 
соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для измерения их 
количества. 

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, из каких частей 
составлена группа предметов, называет их характерные особенности (цвет, величину, форму). 
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Считает до 5 (количественный счет), может ответить на вопрос «Сколько всего?» Сравнивает 
количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного 
соотнесения предметов двух групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 
меньше, равное количество. Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - 
ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  Определяет 
положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - внизу, впереди - сзади; 
далеко - близко); понимает и правильно употребляет некоторые предлоги, обозначающие 
пространственные отношения предметов – на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их 
с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет представления о 
самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные представления о малой родине 
(родном городе, селе) и родной стране: знает названия некоторых общественных праздников и 
событий. Знает несколько стихов, песен о родной стране. Знаком с новыми представителями 
животных и растений. Выделяет разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, 
туман и т. д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 
мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет 
признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части растений и их назначение. Знает о 
сезонных изменениях в неживой природе, жизни растений и животных, в деятельности людей. 
Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 
самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания 
некоторых животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи результаты 
наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием 
характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла и др.). 

 
Конструктивно-модельная деятельность  
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и использует основные 

строительные материалы. Выполняет конструкцию из строительного материала по собственному 
плану и плану, предложенному взрослым, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. Самостоятельно 
обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет строительные детали, 

использует их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Обращает 
внимание на архитектуру различных зданий и сооружения, способен устанавливать 
ассоциативные связи с похожими сооружениями, которые видел в реальной жизни или на 
картинке, макете. Способен к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, 
различает и соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша;  
в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из строительного материала 
по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет элементарные конструкции из бумаги: 
сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.). 
Изготавливает простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 
пластилина. 

 
 Речевое развитие 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные речевые формы 

речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в общении со взрослыми, так и 
со сверстниками. В игровой деятельности с помощью взрослого использует элементы объяснения 
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и убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, используя слова, 

обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает ошибки в названиях признаков 
предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия предметов и объектов близкого окружения, 
их назначение, части и свойства, действия с ними; названия действий гигиенических процессов 
умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить 
одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых 
качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской деятельности со 
взрослым может называть свойства и качества предметов. Использует слова и выражения, 
отражающие нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый и т. п.). Понимает 
значение некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 
животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению выразительных и 
эмоциональных средств устной речи на уровне простых распространенных предложений. 
Использует в речи простые и распространенные предложения несложных моделей. Может 
согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 
использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и множественном 
числах. При этом возможны затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных 
предложениях, допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. 
Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия обращенной 
речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной громкости и шепотом на 
увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и неречевые звуки. Дифференцирует на слух 
глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные, но могут иметь место трудности в произношении 
некоторых звуков: пропуски, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит 
фонетический и морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ 
слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, пропускает или 
уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие произносительную сторону 
речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, понятно для слушателей отвечает 
на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3-4-х 
предложений; совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе 
передает только основную мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы 
взрослого составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и события 
из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с взрослым на 
бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о мебели и ее расстановке в 
игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке и продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет 
элементарными правилами речевого этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к 
нему, без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. Может 
подвести им итог. 

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативу и 

самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Переносит навыки общения со 
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взрослыми в игру со сверстниками. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. 

2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Активный словарь расширяется, ребенок дифференцированно 

использует слова, обозначающие предметы, действия, признаки и состояния. В процессе 
совместной со взрослым исследовательской деятельности называет свойства и качества предметов 
(цвет, размер, форму, характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его 
использования и другие). Способен к объединению предметов в видовые (чашки и стаканы, платья 
и юбки, стулья и кресла) и родовые (одежда, мебель, посуда) категории со словесным указанием 
характерных признаков. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах 
природы. Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 
злой, вежливый, грубый и т. п.). 

2.2. Грамматический строй речи. Использует в речи полные, распространенные простые 
предложения с однородными членами (иногда сложноподчиненные) для передачи временных, 
пространственных, причинно-следственных связей. Правильно использует системы окончаний 
существительных, прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания. 
Устанавливает причинно-следственные связи и отражает их в речи в ответах в форме 
сложноподчиненных предложений. 

2.3. Произносительная сторона речи. Правильно произносит все звуки родного языка. 
Дифференцирует на слух и в произношении близкие по акустическим характеристикам звуки. 
Слышит специально выделяемый взрослым звук в составе слова (гласный под ударением в начале 
и в конце слова) и воспроизводит его. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический состав слова. Использует средства интонационной выразительности (силу 
голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие 
рассказы, передавая свое отношение к героям. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои потребности и 
интересы с помощью диалогической речи, владеет умениями спросить, ответить, высказать 
сомнение или побуждение к деятельности. С помощью монологической речи самостоятельно 
пересказывает небольшое из 5-6 фраз знакомое литературное произведение. Самостоятельно 
составляет рассказ по серии сюжетных картин. Составляет описательный рассказ из 3-4-х 
предложений о предметах: о знакомой игрушке, предмете с небольшой помощью. Передает в 
форме рассказа впечатления и события из личного опыта.  

3. Практическое овладение нормами речи. Осваивает и использует вариативные формы 
приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); прощания (до 
свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите 
пройти; дайте, пожалуйста); благодарности (спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 
Обращается к сверстнику по имени, к взрослому - по имени и отчеству. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового 
характера (почему? зачем?), может разговаривать с взрослым на бытовые и более отвлеченные 
темы, участвовать в обсуждении будущего продукта деятельности. Речь выполняет 
регулирующую и планирующую функции, соответствует уровню практического овладения 
воспитанника ее нормами с выходом на поисковый и творческий уровни. 

 
2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 
Главной идеей рабочей программы является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 
эмоционально-личностного развития детей с ЗПР.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение коррекции 
нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им квалифицированной 
помощи; создание условий для социальной адаптации.  
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Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с ЗПР 3- 5 лет 
 
№ Название 

модуля 
Направления работы 

1 Диагностический Работа направлена на выявление недостатков в психическом 
развитии, индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых 
образовательных потребностей детей с ЗПР. 

2 Коррекционно-
развивающий 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и 
психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-
личностной, волевой и поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 
- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых 

средств и связной речи; подготовка к обучению грамоте, 
предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех 
видов восприятия и формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и 
произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой 
памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности 
на уровне наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-
логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 
- развитие предметной и игровой деятельности; 
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех 

структурных компонентах; 
- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3 Социально-
педагогический 

ориентирован на работу с родителями, на привлечение родителей 
к активному сотрудничеству, и разработку вопросов 
преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4 Консультативно-
просветительский 

предполагает расширение сферы профессиональной 
компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
реализации ПАООП по работе с детьми с ЗПР. 

 
 

2.4 Планирование коррекционно – развивающей работы 
Планирование коррекционно-развивающей работы проводится по лексическим темам, которые 

распределяются на целый год (см. Приложение № 1). В случае если лексическая тема не осваива-
ется, то материал этой темы повторяется на итоговых занятиях в конце каждого месяца.  

Планирование коррекционно-развивающей работы раскрывает проектирование образователь-
ного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, соблюдением объема максимально 
допустимой нагрузки, для каждой подгруппы отдельно и представлен в виде таблицы (см. Таблица 
1) и более подробно, на один месяц (см. Приложение № 2) 
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Таблица 1. 
Календарное тематическое планирование 

 
№ 

Те
м

а 
не

де
ли

 НОД  Основные задачи 

 
2.5 Формы и средства коррекционного воздействия 
Коррекционно-развивающая работа в группе строится с учетом четкой организации пребывания 

детей в детском саду, правильного распределения нагрузки в течении дня, координации и преем-
ственности в работе дефектолога, логопеда и воспитателей.  

Формы организации коррекционной работы строятся с учетом особенностей детей с ЗПР: 
1. Фронтальная. Одной из форм работы являются фронтальные занятия (музыкальные, физ-

культурные). Фронтальные занятия проводятся в более короткий временной промежуток по срав-
нению с нормально развивающимися детьми. Это продиктовано повышенной истощаемостью и 
низкой работоспособностью детей с данным нарушением. Примерно в середине занятия обяза-
тельно проводится физкультурная минутка. Между занятиями обязателен десятиминутный пере-
рыв. 

 2. Подгрупповая. Фронтальные занятия с подгруппой детей. Эти занятия с первой подгруппой 
проводит учитель-дефектолог, а параллельно со второй подгруппой проводит занятие воспитатель. 
Затем подгруппы меняются. 

 3. Индивидуальная. Любое сопровождение детей с задержкой психического развития пред-
ставляет собой комплекс специальных занятий и упражнений, направленных на повышение позна-
вательного интереса, формирование произвольных форм поведения, развитие психологических 
основ учебной деятельности.  

4. Консультативная. В качестве основного метода положительного воздействия на ребенка с 
ЗПР можно выделить работу с семьей этого ребенка и работу по взаимодействию всех специали-
стов ДОУ. Родители данных детей страдают повышенной эмоциональной ранимостью, тревожно-
стью, внутренней конфликтностью. Главное - родители должны оценить возможности ребенка с 
ЗПР и его успехи, заметить прогресс (пусть незначительный), а не думать, что, взрослея, он сам 
всему научится. Постараться сделать родителей своими союзниками и помощниками, привлекая 
внимание родителей к процессу обучения и воспитания, к созданию предметно-развивающей сре-
ды для ребенка в домашних условиях.  

Для более эффективной коррекционно-развивающейся работы и наиболее качественного усвое-
ния изучаемого материала с детьми с ЗПР используются различные методы. Словесные (вопросы, 
объяснение, беседа, рассказ…).  

При использовании словесных методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР необходимо 
иметь виду, что вопросы педагога должны быть хорошо продуманы и четко сформулированы и 
должны быть доступны детям. Часто используется одноступенчатая инструкция. Объяснение пе-
дагога часто требует повтора. Рассказ педагога также должен быть лаконичным, четким, эмоцио-
нальным и выразительным.  

Дети с задержкой психического развития испытывают трудности в восприятии и переработке 
вербальной информации, у большинства из них страдает речевое развитие, поэтому словесные ме-
тоды следует сочетать с применением наглядных и практических.  

2.Наглядные (экскурсии, наблюдения, демонстрация различных наглядных иллюстраций, 
схем…). 

Наглядные методы особенно широко применяются в коррекционной работе. Например: наблю-
дение применяется как целенаправленное восприятие объекта или явления и специально планиру-
ется педагогами. При их применении педагогам следует помнить такие особенности детей, как за-
медленный темп восприятия, сужение объема восприятия, нарушение точности и концентрации 
восприятия и внимания. Необходимо предъявлять ребенку только тот предмет, который рассмат-
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ривается на этом этапе. Остальные – не показываются. А также в коррекционной работе необхо-
димо применять принцип полисенсорной основы обучения, то есть с опорой на все органы чувств 
(посмотреть, потрогать, понюхать, попробовать на вкус…). Наглядный метод является очень дей-
ственным методом в коррекционной работе, поэтому к нему предъявляются определенные требо-
вания. Так, например, иллюстрационный материал должен быть понятен детям, не иметь множе-
ства лишних деталей, соответствовать изучаемой теме. Схемы должны быть предельно четкими и 
доступными пониманию детей. 

3. Практические (практические упражнения, графические работы…). Из общепринятых практи-
ческих методов в коррекционной работе с детьми с ЗПР наиболее эффективными являются 
упражнения и дидактическая игра. Необходимость упражнений обусловлена слабой мыслительной 
активностью детей данной категории, ослабленной памятью, трудностями восприятия и т. д. По-
этому, с помощью упражнений, многократного выполнения умственного и практического дей-
ствия достигается овладение определенными знаниями. 

Особое место занимает дидактическая игра. Именно в дошкольном возрасте ребенок усваивает 
знания через игру. Дидактическая игра содержит в себе большие потенциальные возможности ак-
тивизации процесса обучения. При использовании в работе всех методов в совокупности приводит 
к наиболее эффективному положительному результату.  

В дополнении к традиционным методам воздействия, необходимо использовать нетрадицион-
ные формы и методы работы. Они помогают в достижении максимальных возможных успехов и 
принадлежат к числу эффективных средств коррекции.  

Элементы некоторых методов используются на коррекционно-развивающих занятиях: 
1. Музыкотерапия – воздействие музыки на ребенка. Кроме общепринятых музыкальных и 

логоритмических занятий, музыка используется для расслабления перевозбуждения ребенка, при 
засыпании и просыпании во время дневного сна, при релаксации в промежутках между занятиями 
и т. д.  

2. Бусотерапия – способствует развитию мелкой моторике, формированию навыков про-
странственной ориентировки, знакомит с сенсорными эталонами (цвет, форма, величина).  

3. Сказкотерапия – является игровой технологией интеллектуальнотворческого развития 
детей. С помощью сказочного пространства, необычных персонажей методических сказок ребенок 
становится действующим лицом событий и сказочных приключений. 

4. Арт-терапия – развитие, коррекция, воспитание и социализация ребёнка при помощи ху-
дожественного творчества.  

5. Су-Джок – способствует повышению тонуса, работоспособности и оказывает общие 
профилактическое действие  

6. Игры с блоками Дьениша – с помощью игр с блоками Дьениша можно развивать у детей 
логическое и аналитическое мышление, творческие способности, а также восприятие, память, 
внимание и воображение. Играя с блоками Дьениша, ребёнок выполняет разнообразные предмет-
ные действия (группирует по признаку, выкладывает ряды по заданному алгоритму («Домики», 
«Цветные обручи», «Какой фигуры не хватает») 

7. Игры на базе конструктора ЛЕГО благоприятно отражаются на развитие речи, облегчают 
усвоение ряда понятий, постановку звуков, гармонизируют отношения ребенка с окружающем 
миром. 

8. Палочки Кюизенера – набор цветных палочек способствует развитию детского творче-
ства, фантазии и воображения, познавательной активности, мелкой моторики, наглядно-
действенного мышления, внимания, пространственного ориентирования, комбинаторных и кон-
структивных способностей.  

Таким образом, в коррекционно-развивающей работе практически всегда происходит сочетание 
нескольких методов и приемов работы в целях достижения максимального коррекционно-
педагогического эффекта.  
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2.6 Способы и направления поддержки детской инициативы 
1 подгруппа 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является позна-

вательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 
сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 
попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов 
костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление де-
тей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 
материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не до-
пускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. Руковод-
ство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, объ-
единения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспри-
нимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 
время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
2 подгруппа 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы необходимо: 
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощу-

щение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта кри-
тики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчи-
вым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недо-
статков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере про-
являть любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 
слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпи-
мость; 
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• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игро-
вой и продуктивной деятельности. 

 
2.7 Содержание и инструментарий для определения эффективности освоения детьми Про-

граммы 
ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка 
производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки 
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Цель диагностики: изучить процесс достижения детьми планируемых итоговых результатов 
освоения образовательной программы на основе выявления динамики развития.  

Результативность коррекционной работы отслеживается через диагностические обследования 
три раза в год с внесением последующих корректив в содержание всего коррекционно-
образовательного процесса и в индивидуальные карты развития ребенка Мониторинг проводится 
3 раза в год: первые две недели сентября, последняя неделя декабря и две последние недели мая.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 
Результаты мониторинга находят отражение в «Индивидуальной карте развития ребенка» (см. 

Приложение № 3) и в «Индивидуальном образовательном маршруте» (см. Приложение № 4), где 
отмечается динамика коррекции психического развития каждого ребенка. 

Диагностика проводится на основании методической литературы, содержащей существующие в 
коррекционной педагогике диагностические методики и методические рекомендации: 

− Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста: 
метод. пособие: с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей»/ под 
ред. Е.А. Стребелевой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

− Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного воз-
раста от 3 до 4 лет: Наглядно- методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС: 2007. 

− Результаты диагностики оформляются в: 
− Индивидуальную карту развития ребенка (см. Приложение № 3) 
− Индивидуальный коррекционно - образовательный маршрут (см. Приложение № 4). 
При этом используются такие методы педагогической диагностики, как:  
− беседа, наблюдение; 
− диагностическое задание; 
− диагностическая игровая ситуация; 
− анализ продуктов детской деятельности.  

Планируемый результат – достижение каждым ребѐнком уровня психического развития, соот-
ветствующего возрастным нормам, предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных 
знаний и обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 
 

2.8 Особенности взаимодействия учителя-дефектолога с участниками реализации про-
граммы 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель-дефектолог, му-
зыкальный руководитель, воспитатель, педагог-психолог (по запросу воспитателей группы или 
родителей). 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является выстроенное вза-
имодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровож-
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дение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в об-
разовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи разными специалистами; 
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон познавательной, речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 
Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, логопедии, позволяет 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффек-
тивно решать проблемы ребёнка. 

 
Взаимодействие с воспитателями группы 
При ведущей роли учителя-дефектолога в коррекционном процессе по преодолению нарушений 

развития, коррекционные задачи, стоящие перед воспитателями специальной группы, чрезвычай-
но важны и тесно связаны с задачами учителя-дефектолога. Дефектолог тесно взаимодействует с 
воспитателями в течение всего учебного года, по всем направлениям коррекционно-развивающей 
работы.  

Ежедневные задания для воспитателей группы учитель-дефектолог оформляет в «Тетрадь взаи-
модействия специалиста с педагогами группы» и включают в себя следующие разделы: 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 
• индивидуальная работа по заданию учителя-дефектолога  
• индивидуальная работа и работа малыми группами по развитию психических функций. 
Индивидуальная коррекционная работа с детьми по рекомендациям учителя - дефектолога про-

водится воспитателем преимущественно во второй половине дня. 
 
Взаимодействие с семьями воспитанников 
Формы работы с семьей: беседы, консультации, общие и групповые родительские собрания, 

наглядная пропаганда, участие родителей (законных представителей) в проведении праздников и 
развлечений; участие и помощь родителей (законных представителей) в организации проведения 
различных конкурсов и др. (см. Таблицу 2) 

 
 Таблица 2 

Формы работы с родителями 
 

Формы  Виды  Цели  
Индивидуальная  Первичная беседа  Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи 
для последующего взаимодействия в вопросах коррек-
ционного развития ребенка. Распределить обязанности 
между садом и семьей. Заполнение анкет и анамнеза.  

Работа в течение 
года 

Совместное обсуждение хода и результатов коррек-
ционной работы, анализ причин незначительного про-
движения (если есть) в развитии ребенка и совместная 
выработка рекомендаций по преодолению негативных 
тенденций.  

Домашняя тет-
радь 

Закрепление тех знаний, умений и навыков, которые 
были приобретены ребенком на подгрупповых и инди-
видуальных занятиях.  
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Коллективная  Групповые собра-

ния  
Сообщить об особенностях развития воспитанников 

с различными речевыми нарушениями и возможной 
педагогической запущенности при неверном воспита-
нии и обучении.  

Родительский 
стенд «Советы 
дефектолога» 

Дать практические рекомендации по вопросам раз-
вития детей 3 – 5 лет с ЗПР. 

Организация 
праздников 
 

Родители имеют возможность увидеть результаты 
работы с ребенком. 

Анкетирование Выявление представлений родителей по какому-
либо вопросу. 

 
 

2.9 Особенности использования регионального компонента 
Использование регионального компонента, как одного из средств социализации дошкольников, 

имеет значение для формирования чувства любви и привязанности к природным и культурным 
ценностям родного края детей с ЗПР. При составлении тематического плана выделяются занятия 
для формирования знаний о родном крае (см. Таблицу 3).   

Таблица 3 
 

период Лексическая тема Региональный компонент 
26.09-30.09 Осень. Осенние явления приро-

ды. 
Природа родного края. 

05.12 – 09.12 Моя семья. Профессии. Беседа по фотографиям «Моя семья».  
16.01 – 20.01 Наш дом. Квартира. Стройка. «Русская изба – дом моих предков» (познако-

мить с различными видами деревянных домов). 
13.02 – 17.02 Наш город. Достопримечательности родного города. 
13.03 – 17.03 Транспорт. Посещение музея «Истоки» «Это было начало» 

или «Улицы города рассказывают» 
24.04 – 28.04 Первые цветы. Выставка детских работ «Пасхальное яйцо» 
10.05 – 12.05 9 мая. Экскурсия к мемориалу павшим солдатам 

 
 
Содержание регионального компонента реализуется во всех образовательных областях про-

граммы через познавательную, перцептивно-эмоциональную и практическую деятельность: в 
непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятель-
ности, в семье.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Условия, обеспечивающие развитие ребенка с ЗПР 
Направлениями деятельности в группе компенсирующей направленности являются: 
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств; 
– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для 

детей с ЗПР; 
– формирование у детей общей культуры.  
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
(ТПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов предполагает 
соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится специалистами и 
воспитателями дошкольной образовательной организации в соответствии с АООП, разработанным 
индивидуальным образовательным маршрутом с учетом рекомендаций ПМПК для ребенка-
инвалида; 

2) создание специальной среды; 
3) предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении ПМПК; 
4) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК) 

дошкольной образовательной организации.  
В группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР «Ладушки» осуществляется 

реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования. 
 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС) 
Рабочее место учителя-дефектолога находится в специально оборудованном кабинете. Имеется 

«Паспорт кабинета», перспективный план развития кабинета на 3 года и план пополнения 
игрового оборудования. Материально – техническое и методическое оснащение рабочего места 
соответствует требованиям к кабинету учителя – дефектолога, требованиям ФГОС ДО и СанПиН 
(послед. ред.), программным рекомендациям, индивидуальным возможностям и образовательным 
потребностям воспитанников группы (см. Приложение № 5). 

Для проведения разных форм работы коррекционно – развивающей деятельности с 
воспитанниками, консультирования педагогов и родителей, используются различные помещения 
Центра: рабочий кабинет, помещение группы «Ладушки», музыкально – спортивный и 
лекционный зал. Оформлены и систематически обновляются информационные стенды для 
родителей около кабинета и в приемной группы «Ладушки».  

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета учителя-дефектолога 
разделена на зоны: 

1. Рабочая зона: 
• рабочий стол, стул, ноутбук, зеркало, лампа дополнительного освещения; 
• методическую и нормативно-правовую документацию, регламентирующую 

деятельность учителя-дефектолога в ДО; 
•  медиатека – CD с компьютерными играми; 
• рабочая документация учителя-дефектолога.  

2. Коррекционная зона включает: 
• Библиотечку методической литературы и методических разработок по проведению 

занятий с детьми дошкольного возраста, а также тесты, методические пособия для 
диагностики уровня развития детей; 
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• столы для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми; 
• детские стулья; 
• шкаф для пособий, полки для игрушек; 
• игры для коррекционно-развивающей работы с детьми. 

3. Консультативная зона состоит из: 
• Библиотечки популярной литературы по вопросам развития детей дошкольного 

возраста (для родителей и педагогов-воспитателей); 
• Консультаций для учителей-дефектологов, воспитателей, родителей, в которых 

содержатся коррекционно-развивающий и консультативный материалы. 
 
3.3.  Описание образовательной деятельности учителя-дефектолога 

Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения дошкольников 
с ЗПР дети распределяются по подгруппам по результатам педагогической диагностики, исходя из 
уровня психофизического развития. Подгруппы могут варьироваться с учетом динамики развития 
детей.  

При формировании подгрупп учитывается уровень развития детей, индивидуальный темп дея-
тельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности наруше-
ния. Состав малых подгрупп может меняться в течение года в зависимости от индивидуальных успе-
хов каждого ребенка.   

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (в послед. ред.) продолжительность коррек-
ционно – развивающего занятия для детей 3 – 5 лет составляет не более 20 минут. В середине занятия 
статического характера проводятся физкультминутки и динамические паузы.  Перерывы   между за-
нятиями - не менее 10 минут. (см. Приложение № 11). Расписание занятий по подгруппам в «Прило-
жении» (см Приложение № 6). 

 В рамках данной программы, на начальных этапах обучения, специалист имеет право детей, 
отличающихся особенностями поведения, временно не включать в подгруппы, а проводить работу 
индивидуально.   

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-дефектолога в течение 
каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на осуществлении коррекции мыслительных 
процессов, создающие определенные трудности в овладении программой. В индивидуальном плане 
ребенка отражены направления логопедической работы, которые позволяют устранить выявленные в 
ходе обследования нарушения речевого развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ре-
бенка с ЗПР.  

Индивидуальную коррекционную работу (ИКР) учитель-дефектолог проводит 2-3 раза в неделю с 
каждым ребенком (15 - 20 минут) (см. Приложение № 7). В зависимости от содержания ИКР специа-
лист выбирает оптимальную форму организации образовательной деятельности (в ходе режимных 
моментов, на прогулке и др.). 

Фронтальная форма работы используется при организации музыкального занятия музыкальным 
руководителем с привлечением учителя-дефектолога, воспитателя, младшего воспитателя (ассистен-
та педагога). 

Подробно образовательная деятельность учителя – дефектолога представлена в «Циклограмме 
учителя – дефектолога» (см. Приложение № 8). 

Расписание занятий (см. Приложение № 6) в группах компенсирующей направленности является 
нормативным локальным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса 
с учетом специфики организации педагогического процесса, учебно-методического, кадрового и ма-
териально-технического оснащения. Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-
зации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).  

Организованная образовательная деятельность преимущественно проводится в первой половине 
дня (см. Приложение № 6). Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 



24 
 
активности и умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детско-
го сада, где согласно рекомендациям СанПиН 2.4.1.3049-13, проводятся спортивные и подвижные 
игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 
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Перечень учебно-методического комплекса 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
1. Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 
2. Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 
(4-7 лет). 
3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников 
(5-7 лет). 
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3 – 7 лет). 
5. Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 – 7 лет) (готовится к печа-
ти). 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А. Н. 
 
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3 – 4 
года). 
7. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4 – 5 
лет). 
8. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5 – 6 
лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; «Спецтранс-
порт»; «Строительные машины». 
Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; 
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; 
«Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите де-
тям о хлебе». 
 
Формирование элементарных математических представлений 
9. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. 
Младшая группа (3-4 года). 
10. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет). 
11. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа (5-6 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Цвет»; «Форма». 
 
Ознакомление с миром природы 
12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 
13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 
14. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 
Наглядно-дидактические пособия 
Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Афри-
ки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищ-
ные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; 



26 
 

«Погодные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрук-
ты». 
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; 
«Собака с щенками». 
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и по-
мощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 
природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расска-
жите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите де-
тям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; 
«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых яго-
дах». 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
15. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3 – 4 года). 
16. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4 – 5 лет). 
17. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет). 
 
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное число»; «Многозначные слова»; «Один – много»; «Словообразова-
ние»; «Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2 – 3 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3 – 4 лет. Гербова В.В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 – 6 лет. Гербова В.В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2 – 4 лет. Гербова В.В. 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
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