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Пояснительная записка
Актуальность программы. Многолетние исследования, накопленный практический
опыт в области специального образования, показывает, что для успешного обучения и
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) необходим учет их
потребностей в создании условий для оптимальной реализации актуальных и потенциальных
возможностей в процессе обучения, как в школьный, так и дошкольный период, включая раннее
детство (Денискина В.З., Никольская О.С., Костин И.А., Лубовский В.И. и др.).
Среди обучающихся с ОВЗ одну из наиболее многочисленных групп составляют дети с
задержкой психического развития (ЗПР). В силу различных этиологических факторов им
свойственны в разной степени выраженные трудности в учебной деятельности, обусловленные
недостаточными познавательными способностями, специфическими
расстройствами
психологического развития, нарушениями организации деятельности и/или поведения, снижение
умственной работоспособности (Н.В. Бабкина, Е.Л. Инденбаум, И.А. Коробейников, М.С.
Певзнер, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова и др.).
Вопросы создания специальных образовательных условий для детей с ЗПР являются
актуальными в работе МБУ ДО г. Мурманска «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (ППМС-Центр). Анализ данных мониторинга, осуществляемого в рамках
деятельности Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, показывает
ежегодное увеличение количества обучающихся с ЗПР в образовательных учреждениях города.
Сокращению числа обучающихся, которые по достижении школьного возраста будут нуждаться
в специальных условиях для получения образования, может способствовать развитие системы
комплексной помощи детям, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения
нарушений на этапе дошкольного обучения.
Специфика нарушенного развития детей с ЗПР, вариативность их образовательных
потребностей ставят перед специалистами ППМС-Центра новые профессиональные задачи,
связанные с разработкой и реализацией адаптированной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы для данной категории детей.
Научные основания программы составляют идеи отечественных психологов,
разработавших основные положения теории психического развития личности (Л.С. Выготский,
А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). При создании программы учитывалось положение Л.С.
Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие ребенка.
Таким образом, развитие в рамках данной программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и обучения детей. Отражены идеи современных отечественных
исследователей Н.В. Бабкиной, А.С. Коробейникова о вариативности образовательного
маршрута детей с ЗПР.
Методологической основой данной программы явились: концепция культурноисторического развития психики и учение о «зонах актуального и ближайшего развития», учение
о сложной структуре дефекта Л. С. Выготского, идеи системного и культурологического подхода
к процессу формирования личности (М.В. Виленский, И.Ф. Исаев, В.А. Сластенин). Принцип
ведущей деятельности, сюжетно-ролевая игра, деятельность, направленная на ориентацию
ребёнка в системе социальных и межличностных отношений (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации
программы:
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся
детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и
носят элементарный характер.
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой
ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог
обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях.
Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и
на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.
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Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют
собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего
воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам
активно участвует в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше
результат.
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических
особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей
каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего
развития», и предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в
равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой
информации.
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка
строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как
правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и
углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с
ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации,
если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с
этим возрастает роль повторения и закрепления, пройденного при специальной организации
практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно
обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали
различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются
различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты,
куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды,
картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания
образовательной программы и от этапа работы с ребенком.
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит
индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности.
Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности,
темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов,
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень
развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные
данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются
неэффективными.
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР,
так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными
недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным
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возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие
в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них
дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы,
учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы,
формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.
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. Психологопедагогическая 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.
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
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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 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 нагляднодейственной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционноразвивающего 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 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
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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 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.
Методические основания программы определяются идеями современных педагогов и
психологов (В.А. Авотиньш, Н.Ю. Борякова, Т.В. Егорова, Г.И. Жаренкова, Г.М. Капустина, В.И.
Лубовский, Е.М. Мастюкова, Р.Д. Тригер, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова, Н.А. Цыпина и
другие), изучающих особенности развития и возможности обучения детей с задержкой
психического развития, которые позволили выявить ряд специфических особенностей в познавательной, личностной, эмоционально-волевой сфере, поведении детей с задержкой
психического развития и определить пути преодоления возникающих в связи с этим трудностей.
Программа разработана на основе примерной адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития / Л.Б. Баряева,
И. Г Вечканова, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева, С.Ю. Кондратьева, И.Н. Лебедева, Е.А.
Логинова, Л.В. Лопатина, Н.А. Ноткина, Т.С. Овчинникова, Н.Н. Яковлева.
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Адресат программы. Программа предназначена для обучения детей дошкольного
возраста с ЗПР от 3 до 4 лет.
Отличительные особенности программы. 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 программе 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. Сохраняется необходимость в продолжении
психологического сопровождения 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 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 коррекционноразвивающих 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 коррекционноразвивающего 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.
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с
целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах,
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связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его
недостатков у дошкольников с ЗПР.
Программа имеет социально-гуманитарную направленность.
Форма обучения: очная.
Особые образовательные потребности детей с ЗПР обусловливают необходимость
использования вариативных методов обучения, способствующих повышению эффективности
образовательного процесса.
Методы обучения:
- словесные (беседа, рассказ, чтение художественной литературы);
- практические (упражнение, дидактическая игра, моделирование);
- наглядные (демонстрация наглядных средств);
- исследовательские (опыты, эксперимент);
- проблемные (воображаемая ситуация в развернутом виде).
Каждый из методов предполагает включение различных приемов в коррекционноразвивающую работу (пояснение, объяснение, показ образца, показ способа действий и др.).
Вопрос о рациональном выборе методов и отдельных методических приемов решается педагогом
в каждом конкретном случае.
Типы занятий: комбинированные, комплексные, обобщающие, практические,
диагностические, тематические.
Используемые формы занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные
Объем программы: до 64 учебных часов в год.
Срок освоения программы: до 33 недель, до 9 месяцев, до 1 года.
Максимальный срок освоения программы рассчитан на период до 1 года и зависит от
индивидуальных возможностей и особенностей психофизического развития ребенка.
Режим занятий: Обучение предполагает проведение коррекционно-развивающих занятий
2 раза в неделю. Продолжительность занятий для детей 3-4 лет составляет 15 минут.
Целью программы является обеспечение условий для дошкольного образования детей с
ЗПР с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных
потребностей. Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционноразвивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка
дошкольного возраста с ЗПР.
Задачи программы:
- создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в
соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и особыми
образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;
- создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья
детей с ЗПР;
- обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
окружающим миром;
- целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и
квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
- выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения
особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР, оказание
консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-развивающего
обучения и воспитания детей с ЗПР;
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной
предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологического
комфорта.
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Структура программы
Содержание программы социально-гуманитарной направленности обеспечивает развитие
личности, способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей (далее — образовательные области): физическое развитие, социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие.
Учитывая специфику организации образовательной деятельности в условиях ППМСЦентра (неполный учебный день, кратковременное пребывание детей в условиях Центра), и
психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического развития, в
содержание программы включены следующие направления развития и образования:
познавательное и речевое развитие. Содержание разделов «Физическое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» реализуются в
коррекционно-развивающей работе интегрировано. Цели и задачи этих разделов также решаются
интегрировано.
В группе для детей с ЗПР коррекционно-развивающую работу осуществляют два
специалиста: учитель-логопед, учитель-дефектолог. Образовательную область «Познавательное
развитие» реализует учитель-дефектолог, образовательную область «Речевое развитие»
реализует учитель-логопед.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель познавательного развития детей с ЗПР - формирование познавательных
процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и
обществе; развитие познавательных интересов.
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.
Содержание познавательного развития детей дошкольного возраста 3-4 лет с ЗПР
представлено в программе следующими разделами:
Раздел 1. «Формирование элементарных математических представлений»
Общие задачи:
-сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и способах
обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать сенсорную культуру;
-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
Раздел 2. «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».
Общие задачи:
-развитие
познавательно-исследовательской,
предметно-практической
деятельности:
формировать познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных видах
деятельности;
развивать
познавательно-исследовательскую
(исследование
объектов
окружающего мира и экспериментирование с ними) деятельность;
-формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать первичные
представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
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объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской
инициативы и самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях.
Реализацию задач образовательной области «Познавательное развитие» осуществляет
учитель-дефектолог.
Образовательная область «Речевое развитие»
В соответствии с ФГОС ДО речевого развития 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.
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР:
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и сенсорных
компонентов;
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных действий в языковом
материале;
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;
- формирование культуры речи;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению
грамоте.
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный уровень
речевого развития ребенка. Речь ребёнка оценивается по четырем уровням развития речи:
на I уровне речевого развития у ребёнка наблюдается полное отсутствие или резкое
ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных
слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и мимикой;
на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная
фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы,
качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка
значительно отстают от возрастной нормы;
на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с
выраженными
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития;
на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются
остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы.
Содержание речевого развития детей дошкольного возраста 3-4 лет с ЗПР представлено в
программе следующими разделами:
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной
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;
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развитие связной
речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, овладение
эмоциональной культурой речевых высказываний
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой системы языка.
Общие задачи:
- развитие: фонематического восприятия; фонетико-фонематической стороны речи; лексической,
грамматической сторон речи;
- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной культуры речи.
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Коррекционная работа
Общая цель коррекционной работы – обеспечение коррекции нарушений и
разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей с
задержкой психического развития и их особых образовательных потребностей, оказание им
квалифицированной помощи в освоении программы; создание условий для социальной
адаптации.
Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей с ЗПР:
-выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недостатками в
их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических особенностей
познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер;
-проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в соответствии с
особыми образовательными потребностями ребенка;
-выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной
программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения.
-формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной
деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитикосинтетической деятельности, стимуляции познавательной активности;
-целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и речи;
-целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами
деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных
компонентов: мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного,
оценочного;
-создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его этапах;
-выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных
маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием
образования;
-осуществление
индивидуально
ориентированного
психолого-медико-педагогического
сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума).
Содержание программы
Образовательная область «Познавательное развитие»
Раздел 1. «Формирование элементарных математических представлений»
Сенсорное развитие содержит обучение детей действиям с предметами по образцу
взрослого; узнаванию основных цветов, форм, величин в процессе действий с предметами, их
соотнесению по этим признакам. Обучение детей действиям с предметами, используя метод
целенаправленных проб и практического примеривания. Освоение детьми умения пользоваться
предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), понимание и узнавание шара, куба, круга,
квадрата, прямоугольника, треугольника. Обучение называнию некоторых цветов и фигур.
Побуждение детей проявляеть интерес к играм и материалам, с которыми можно практически
действовать: накладывать, совмещать, раскладывать.
Формирование элементарных математических представлений. Математические действия
с предметами, в основном, совершаются в наглядном плане, требуют организации и помощи со
стороны взрослого. Обучение детей ориентировке в понятиях один-много; группировке
предметов по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы
и т. д.). Обучение составлению при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделению одного предмета из группы; нахождению в окружающей обстановке одного и
множества одинаковых предметов. Обучение детей пониманию конкретных смыслов слов:
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больше - меньше, столько же; установлению равенства между неравными по количеству
группами предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления
одного предмета из большего. Обучение различению геометрических форм: круг, квадрат,
треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на основе практического
примеривания. Освоение детьми смысла обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, на, над под, верхняя - нижняя (полоска); смысла слов: утро - вечер, день - ночь, связывания частей суток
с режимными моментами.
Раздел 2. «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Стимулирование детей к
проявлению познавательного интереса в процессе общения со взрослыми и сверстниками:
побуждать задавать вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему
он такой? Почему? Зачем?). Предъявление заданий на уровне наглядно-образного мышления,
соответствующие возрасту; решение наглядных задач путем предметно-практических
соотносящих и орудийных действий. В процессе совместной предметной деятельности
стимулирование детей к активному познанию и называнию свойств и качества предметов
(характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы его использования и
другие). Побуждение детей к самостоятельным обследовательским действиям (метод
практического примеривания и зрительного соотнесения) и практическим действиям: погладить,
сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развитие
представлений 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.
Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам (цвет,
размер), знает их названия. Формирование умения выделять части растения (лист, цветок);
знаний об элементарных потребностях растений и животных: пища, вода, тепло; понимания, что
человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к
домашним животным. Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе.
Отгадывание описательных загадок о предметах и объектах природы. Формирование первичных
представлений о себе, своей семье, других людях. Формирование понимания, где в кабинетах
хранятся игрушки, книги, чем можно пользоваться. Развитие познавательного и эмоционального
воображения. Побуждение интереса к рассматриванию картинок-нелепиц, благодаря которым
более свободно дети смогут рассуждать о признаках и явлениях окружающего мира, понимать
некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что холодно).
Образовательная область «Речевое развитие»
I уровень речевого развития
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной
речи
- знакомство с доступными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми
(вербальные, невербальные);
- стимулирование желание ребенка устанавливать контакт со взрослым и с другими детьми
посредством создания предметно-игровых ситуаций;
- развитие потребности во взаимодействии со взрослыми и сверстниками в доступной детям
речевой активности;
- обучение узнаванию и показу по инструкции предметов, действий, признаков;
- развитие понимания обобщающих значений слов;
- развитие понимания обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия,
наглядные ситуации, игровые действия;
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- создание ситуаций общения для обеспечения мотивации к речи; воспитание у ребенка
отношения к сверстнику как объекту взаимодействия;
- развитие понимания речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания;
дифференцированного восприятия вопросов: кто? куда? откуда?
- угадывание предметов по их описанию;
- работа над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;
- расширение объема и активизации словаря параллельно с расширением представлений об
окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;
- развитие словесной регуляции во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком
речью собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при
элементарном планировании с опорами и без;
- обучение определению элементарных причинно-следственных связей;
- формирование предикативной стороны речи за счет обогащения словаря глаголами и
прилагательными;
- обучение пониманию грамматических категории числа существительных, глаголов;
- стимулирование речевого общения: предложение образцов речи, моделирование диалогов —
от реплики до развернутой речи;
- формирование умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к
постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);
- закрепление правильного использования детьми в речи грамматических форм слов;
- работа над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок,
различных фишек и схем);
- развитие вероятностного прогнозирования при построении слов, словосочетаний,
синтаксических конструкций (закончи словом предложение, рассказ).
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой системы языка
- воспитание внимания к речи окружающих и расширение объема понимания речи;
- преодоление речевого негативизма через формирование устойчивых эмоционально
положительных доверительных отношений взрослого и ребенка;
- стимулирование спонтанной речевой деятельности;
- стимулирование звуковой имитации; развитие активной подражательной речевой
деятельности (в любом фонетическом оформлении);
- обучение называнию родителей, близких родственников (в любом фонетическом
оформлении);
- привлечение
внимания
детей
к
различным
интонациям
(повествовательным,
восклицательным, вопросительным), обучение воспринимать их и воспроизводить; понимать
смыслоразличительную функцию интонации;
- побуждение интереса к звукам окружающего мира; к узнаванию различных шумов (шуршит
бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);
- развитие способности узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса,
стиральной машины и др.), находить и называть звучащие предметы и действия, подражать им
(пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);
- подражание крикам животных и птиц, звукам окружающего мира, музыкальным
инструментам;
- узнавание звучания различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка,
дудочка и т.п.);
- восприятие и дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам (громко –
тихо, длинно – коротко и др.);
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- стимулирование использования детьми в речи простых по структуре предложений в
побудительной и повествовательной форме (На. Иди!);
- составление первых предложений из аморфных слов-корней;
- преобразование глаголов повелительного наклонения в глаголы настоящего времени
единственного числа;
- составление предложений по модели: кто? что делает? (например: Тата/мама/папа спит; Тата
моет уши).
II уровень речевого развития
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи
- понимание речи, включающее формирование умения вслушиваться в обращенную речь,
выделять названия предметов, действий и некоторых признаков;
- понимание обобщающего значения слов;
- подготовка к восприятию диалогической и монологической речи;
- активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка;
- обучение первоначальным навыкам словоизменения, затем – словообразования (число
существительных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя»,
существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», категории
падежа существительных);
- развитие самостоятельной фразовой речи (усвоение моделей простых предложений):
существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, существительное
плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единственного числа настоящего
времени, существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении
единственного числа настоящего времени плюс существительное в косвенном падеже (типа
«Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»);
- употребление простых предлогов – на, под, в, из.
- объединение простых предложений в короткие рассказы;
- закрепление навыков составления предложений по демонстрации действия с опорой на
вопросы;
- заучивание коротких двустишия и потешек.
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой стороны речи
- различение речевых и неречевых звуков, определение источника, силы и направленности
звука;
- уточнение правильности произношения звуков, имеющихся у ребенка;
- автоматизация поставленных звуков на уровне слогов, слов, предложений, формирование
правильной звуко-слоговой структуры слова;
- различение и четкое воспроизведение слоговых сочетаний из сохранных звуков с разным
ударением, силой голоса и интонацией;
- воспроизведение слогов со стечением согласных;
- работа над слоговой структурой слов (усвоение ритмико-слогового рисунка однотрехсложных слов);
- узнавание звучания различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка,
дудочка и т.п.);
- восприятие и дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам (громко –
тихо, длинно – коротко и др.);
- дифференциация на слух слов с оппозиционными звуками (свистящими и шипящими,
твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);
- обучение подбору картинок с предметами, в названии которых слышится заданный звук;
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III уровень речевого развития
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной
речи
- расширение значений слов;
- формирование семантической структуры слова;
- введение в самостоятельную речь новых слов и словосочетаний существительных с
уменьшительным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище), слов с
противоположным значением (грубость- вежливость; жадность-щедрость);
- формирование навыков словообразования: каша — кашка — кошка — мошка;
- объяснение переносного значения слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен,
бить баклуши и т.д.);
- подбор существительных к прилагательным (острый - нож, соус, бритва, приправа; темный
(ая) - платок, ночь, пальто);
- образование от названий действия названий предметов (блестеть - блеск, трещать - треск,
шуметь – шум);
- объяснение логических связей (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбор синонимов
(смелый - храбрый);
- развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформленной;
- расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе событий заданной
последовательности, составления предложений с разными видами придаточных;
- закрепление умения составлять рассказы по картине, серии картин, по представлению, по
демонстрации действий;
- преобразование деформированного текста;
- включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии.
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой стороны речи
- совершенствование понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь,
дифференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; понимание более
тонких значений обобщающих слов в целях готовности к овладению монологической и
диалогической речью);
- развитие умения дифференцировать на слух звуки речи: гласные, звонкие - глухие и т.д.;
- закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами стечения
согласных звуков;
- обучение слышать заданный звук (в ряду других звуков), определять наличие данного звука в
слове;
- закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез простого слога без
стечения согласных, выделение начального гласного звука в слове, деление слова на слоги,
анализ и синтез 2-3 сложных слов, анализ слов со стечением согласных в составе слога (стол,
шкаф), двухсложных с одним закрытым слогом (кошка, гамак, клубок), некоторых трехсложных
(канава);
- закрепление понятий: слог, слово, предложение.
IV уровень речевого развития
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной
речи
- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение лексического запаса
в процессе изучения новых слов и лексических групп (продукты, птицы, животные), активизация
словообразовательных процессов (сложные слова: длинноволосая черноглазая девочка,
прилагательные с различным значением соотнесенности: яблочное варенье, шерстяная варежка,
приставочные глаголы с оттеночными значениями: приехал, уехал, подъехать - объехать),
упражнение в подборе синонимов, антонимов (неряшливый – неаккуратный, смешливый –
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веселый, веселый – грустный и проч.), объяснение слов и целых выражений с
значением (золотое сердце);
- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закрепление навыка
предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем введения
членов предложений;
- совершенствование связной речи: закрепление навыка рассказа, пересказа с
фантазийных и творческих сюжетов.

переносным
составления
однородных
элементами

Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой стороны речи
- совершенствование произносительной стороны речи: закрепление навыка четкого
произношения и различения поставленных звуков, автоматизация их правильного произношения
в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспитание ритмико-интонационной
и мелодической окраски речи.
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закрепление понятий
«звук», «слог», «слово», обучение оперировать ими на практическом уровне; осуществлять
анализ и синтез обратных и прямых слогов в односложных и двух, трех сложных словах;
находить в предложении слова с заданным звуком.
- развитие оптико-пространственных и моторно-графических навыков.
- овладение интонационными средствами выразительности речи, реализации этих средств в
разных видах речевых высказываний.
Коррекционная работа
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Общие задачи:
- устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание сотрудничать
со взрослым;
- создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая
способы совместных действий с предметами, побуждая и поощряя стремление детей к
подражанию;
-поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм вместе;
- формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных
ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать речевые и неречевые
средства коммуникации; учить детей пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);
- учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг
другу вреда, обмениваться игрушками;
- формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому,
сверстнику через пример (взрослого) и в играх-драматизациях со сменой ролей;
- развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых
игр, бесед, чтения художественной литературы;
-развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам,
к оказанию им помощи; формировать, внимательное и уважительное отношение к близким
взрослым; окружающим детям;
- пробуждать у ребенка интерес к себе, привлекать внимание к его зеркальному отражению,
гладить по головке, называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто
там? Васенька! И тут Васенька!»;
- учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, поглаживания, визуального
контакта;
- учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не причиняя друг
другу вреда, обмениваться игрушками;
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- создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с одним предметом мячом, с песком, с водой и пр.);
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сенсорное развитие:
- развивать любознательность, познавательные способности, стимулировать познавательную
активность посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды;
- развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, вкусового,
обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать полисенсорную основу обучения;
- развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и
безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на
ощупь, по запаху;
- учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-эталоном путем
прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-моторную
координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком,
примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону);
- развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к пониманию словесного
обозначения признаков и свойств, умению выделять заданный признак;
- формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, закреплять их в
слове: переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи
синий, красный, треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и
словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры материалов;
- формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе зрительного,
слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения максимального количества
свойств и признаков;
-учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные
картинки;
-развивать стереогноз - определять на величину предметов, узнавать и называть их;
- развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду по величине,
включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам величины, употребляя
степени сравнения прилагательных;
- развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при группировке
предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа классификации;
-развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации,
сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков.
Конструктивная деятельность:
- формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому использованию:
демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для зверей, мебели
для куклы и пр.) с целью;
- развивать интерес к конструированию и побуждать к «опредмечиванию», ассоциированию
нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей называть «узнанную»
постройку;
- формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к совместной
конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех осуществляемых
действий;
-формировать умение воссоздавать целостный образ путем конструирования из частей
(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять
внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из частей;
- развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания построек;
- развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный строительный
материал;
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- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук в процессе
занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов сочленения и расстановки
элементов (крепление по типу пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборноразборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.);
- учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей использовать как
указательные и соотносящие жесты, так и словесные указания;
- побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному обыгрыванию построек;
-закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в
конструкции, отражать это в речи;
Формирование элементарных математических представлений:
1.Создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических
представлений в дочисловой период:
- формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на основе выделенного
признака (формы, размера, расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);
- совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и
приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и
плоскостных моделей;
- создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить
практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения;
-уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на содержание множеств
при их сравнении путем установления взаимно однозначного соответствия (приложения один к
одному).
2.Развивать понимание количественных отношений, количественной характеристики чисел:
- учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого
элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, указательным жестом, и просто на
основании прослеживания глазами;
-учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию и образцу,
после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и другого
символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.;
-знакомить детей с количеством в пределах трех;
-развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-3 в правильном
изображении, соотносить их с количеством объектов.
3.Формирование пространственных представлений:
- закреплять представления о частях тела;
- развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты:
вверху-внизу, впереди-сзади, правая-левая рука
-учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между объектами по
подражанию, образцу и словесной инструкции;
4.Формирование временных представлений:
- уделять внимание как запоминанию названий и пониманию цикличности времен года,
контрастных частях суток;
- использовать наглядные модели при формировании временных представлений;
- формировать понимание временной последовательности событий, временных причинноследственных зависимостей (Что сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);
Формирование целостной картины мира, расширению кругозора:
1.Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений
-формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильнослуховой ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта;
-организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с
привлечением внимания детей к различению природных звуков (гром, шум ветра, шуршание
насекомых и пр.), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению
голосов животных и птиц и пр.;
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2.Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:
- создавать условия для установления и понимания причинно-следственных связей природных
явлений и жизнедеятельности человека с опорой на все виды восприятия;
-расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания
животных и растений;
- расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку;
- формировать и расширять представления о родном городе;
- углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных
изменениях, связывая их с изменениями в жизни людей, животных, растений в различных
климатических условиях.
Развитие высших психических функций:
1.Развитие мыслительных операций:
- стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-действенного
мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, требующие применения
вспомогательных предметов и орудий;
- поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач; учить способам
проб, примеривания, зрительного соотнесения;
- формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно
воспринимаемых признаков;
-развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборноразборных игрушек (работу связывают с другими видами продуктивной деятельности),
построении сериационных рядов;
- развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по фрагментам (чьи
лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.);
- развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные,
перечеркнутые, конфликтные изображения;
- развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, картинок-нелепиц,
устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;
- формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-дедуктивного характера:
сначала при наблюдении за природными явлениями, при проведении опытов, затем на основе
имеющихся знаний и представлений;
- обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми
признаки на уровне конкретно-понятийного мышления: выделять признаки различия и сходства;
- формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных
признаков, осуществлять классификацию;
2.Развитие внимания:
- развивать слуховое и зрительное сосредоточение;
- развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах деятельности и
посредством специально подобранных упражнений;
- развивать способность к переключению и к распределению внимания;
- развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, игровых,
трудовых действий и в специальных упражнениях.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие импрессивной стороны речи:
- развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым действия,
наглядные ситуации, игровые действия;
- создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; уделять особое
внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, связанных с различными
видами деятельности;
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- развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и подражания с
помощью куклы-помощника;
- в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических особенностей слов и
высказываний;
- в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к изменению
значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, окончаний);
- проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия суффиксальнопрефиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел
и т.п.);
- в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на
смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и мягких,
свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка);
- работать над пониманием многозначности слов русского языка;
- разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений и др.;
- создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, использования в
активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, пословиц, образных
выражений, поговорок, загадок и др.);
- привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, восклицательным,
вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную
функцию интонации.
Стимуляция речевого общения:
- организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий,
побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания ребенка на
содержании высказываний детей;
- создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у ребенка
отношение к сверстнику как объекту взаимодействия;
- побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, побуждениями
(т.е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний);
- обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать
конфликтные ситуации с помощью речи.
Совершенствование произносительной стороны речи (звукопроизношения, просодики, звукослоговой структуры), соблюдение гигиены голосовых нагрузок:
- закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, фразах,
спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;
- развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением
образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок,
стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.;
- формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и интонационные
особенности предлагаемых речевых образцов;
- воспринимать ритмические структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);
- совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой структуры и
звуконаполняемости;
- развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых
фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;
- соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной громкости,
не допуская форсирования голоса, крика;
- следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;
- формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над плавностью речи;
- развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;
- вырабатывать правильный темп речи;
- работать над четкостью дикции;
- работать над интонационной выразительностью речи.

20

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности
дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия как способности к
звуковому анализу):
- поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к узнаванию
различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);
- развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов (пылесоса,
стиральной машины и др.), нахождению и называнию звучащих предметов и действий,
подражанию им (пылесос гудит — ж-ж-ж-ж и пр.);
- расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах грома и др.), голосах
животных, обучать детей подражанию им;
- узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, металлофон, балалайка,
дудочка и т.п.);
- учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым характеристикам
(громко – тихо, длинно – коротко и др.);
- учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и
шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);
- учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;
- учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова;
Расширение, обогащение, систематизация словаря:
- расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об
окружающей действительности, развитием познавательной деятельности;
- уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и
активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты значений
слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;
- формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале
существительных, глаголов, прилагательных;
- совершенствовать представления об антонимических и синонимических отношениях между
словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;
- формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и
прилагательными;
- проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.
Формирование грамматического строя речи:
- развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения продуктивных и
непродуктивных словообразовательных моделей;
- уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;
- развивать систему словоизменения;
- ориентировочные умения при овладении морфологическими категориями;
- формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и простых
распространенных предложений различных моделей;
- закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, расширять
набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических конструкций, видов
синтаксических связей и средств их выражения;
- работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;
- развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;
- учить понимать и строить логико-грамматические конструкции.
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой активности, к
постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос – ответ);
- стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги — от
реплики до развернутой речи;
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- развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодикоинтонационных компонентов, лексического содержания и семантического значения
высказываний;
- работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных
картинок);
- помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или
наглядной ситуации;
- развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа
небольших по объему текстов;
- развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-драматизации;
- в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать словесную
регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью собственных
практических действий, подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с
опорами и без;
- усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их поведенческий
репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом опыте, о результате
поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, подчинения правилам и
следования инструкции и образцу.
Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать педагога и
сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и ответам.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Конструктивно-модельная деятельность:
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов и их деталями;
- приобщать к конструированию;
- подводить детей к анализу созданных построек;
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу;
- учить детей обыгрывать постройки;
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.
Образовательная область «Физическое развитие»
- использовать для развития основных движений, их техники и двигательных качеств разные
формы организации двигательной деятельности: физкультминутки (динамические паузы);
разминки и подвижные игры между занятиями;
- учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать
способность пространственной ориентировке в построениях, перестроениях;
- учить координировать движения в играх с мячами разных размеров, взаимодействовать с
партнером при ловле и бросках мяча;
Коррекция недостатков и развитие ручной моторики:
- развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких
предметов разной формы;
- формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими предметами и
игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др., формировать
дифференцированные движения пальцев рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок
в определенной последовательности, представленной на образце;
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- развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять
упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением;
- развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень –
ножницы» и др.);
- учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;
Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения:
- формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в заданном
направлении, точки, дуги, соединять элементы на нелинованном листе;
- развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных линий по образцу:
проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и ломаными линиями, повторяя
изгибы; проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа;
- развивать точность движений, учить обводить по контуру различные предметы, используя
трафареты, линейки, лекала.
Учебный план
№

Всего занятий
Наименование разделов
программы

в
неделю
Инвариантная часть

1.

Формирование
элементарных
математических
представлений

2.

Формирование
целостной картины мира,
расширение кругозора

3.

Формирование лексикограмматических средств
языка и развитие связной
речи

4.

Развитие фонетикофонематической и
звуковой стороны речи

в
год

Форма контроля

Диагностика
познавательного
развития

1

32

1

32

1

32

Диагностика
речевого развития

1

32

Диагностика
речевого развития

Диагностика
познавательного
развития

Вариативная часть
5.

Коррекция психических
процессов

до 2

до 64

Диагностика
психического
развития

6.

Коррекция речевого
развития

до 2

до 64

Диагностика
речевого развития
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Учебно-тематический план
№ п/п

Наименование разделов программы и тем занятий

Кол-во
часов
Раздел 1. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора
1.  Сезонные изменения в природе. Понятие – Осень.
1
2.
Предметы ближайшего окружения: игрушки.
1
3.  Явления общественной жизни. Представления о семье.
1
4.  Признаки предметов: величина
1
5.  Части тела
1
6.  Природное окружение. Различие и называние овощей.
1
7.
Признаки предметов: цвет
1
8.  Природное окружение. Различие и называние фруктов
1
9.  Признаки предметов: форма.
1
10.  Материалы, из которых сделаны предметы: дерево, бумага, ткань,
1
глина.
11.  Свойства предметов: прочность, твердость, мягкость.
1
12.  Расположение предметов по отношению к ребенку (далеко, высоко,
1
близко).
13.  Предметы сделанные руками человека (посуда).
1
14.  Группировка, классификация предметов (посуда).
1
15.  Особенности времён года. Зима.
1
16.  Предметы, созданные природой (камень, шишки).
1
17.  Предметы, сделанные руками человека: мебель. Группировка,
1
классификация предметов; мебель, посуда.
18.
Домашние животные и птицы (кошка, собака, утка, курица).
1
19.  Детеныши домашних животных (котенок, щенок, утенок, цыпленок).
1
20.  Дикие животные (волк, лиса, медведь).
1
21.  Особенности внешнего вида знакомых животных, их передвижения
1
и питания.
22.  Признаки живых и неживых объектов.
1
23.  Способы обследования предметов, элементарное
1
экспериментирование.
24.  Труд близких взрослых, их личностные и деловые качества,
1
трудовые действия.
25.  Название родного города.
1
26.  Предметы домашнего обихода
1
27.  Растения родного края. Части растения (стебель, листья, цветок).
1
28.  Весна
1
29.  Виды транспорта (машина, самолет, поезд, корабль)
1
30.  Элементарные правила дорожного движения (понимание значения
1
зеленого, желтого, красного цвета светофора; различение проезжей
части дороги, тротуара).
31.  Земноводные (лягушка), насекомые (бабочка, жук).
1
32.  Свойства воды и песка.
1
ИТОГО
32
Раздел 2. Формирование элементарных математических представлений
1.
Цветовое восприятие: «черный - белый цвет».
1
2.
Восприятие формы: «круг».
1
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Цветовое восприятие: «желтый - зеленый цвет».
Восприятие величины: «большой – маленький».
Раздел: количество и счёт.
Представления о множестве (один-много).
Цветовое восприятие: «желтый - красный цвет».
Восприятие формы: свойства круглых предметов.
Цветовое восприятие: «красный – синий цвет».
Сравнение объектов по размеру: «большой – средний- маленький».
Восприятие формы: «квадрат».
Восприятие формы: свойства квадратных предметов.
Раздел: количество и счёт.
Представления о множестве: «больше-меньше-столько же».
Дифференциация формы: «круг – квадрат».
Восприятие формы: «треугольник».
Ориентировка во времени: Представление о частях суток: утровечер-день-ночь.
Сравнение объектов по размеру: «высокий – низкий».
Восприятие формы: треугольные предметы.
Сравнение объектов по размеру: «длинный – короткий».
Сравнение по размеру: «высокий – низкий».
Восприятие формы: «прямоугольник».
Раздел: количество и счёт.
Представления о множестве: «больше-меньше-столько же»
(закрепление).
Восприятие формы: «прямоугольные предметы».
Восприятие пространственных отношений между предметами и их
частями «вверху-внизу», «впереди-сзади», «на», «над», «по».
Восприятие формы: геометрические тела: «шар- куб»
Сравнение по размеру: «высокий – низкий».
Зрительно - осязательно-двигательное восприятие.
Тактильное различение свойств предметов.
Представления о величине.
Сравнение по размеру: «высокий – низкий».
Сравнение объектов по размеру: «широкий - узкий».
Восприятие формы: геометрические тела: «шар- куб» (закрепление)
Восприятие пространственных отношений между предметами и их
частями «вверху-внизу», «впереди-сзади», «на», «над», «по»
(закрепление).

ИТОГО

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

32
I уровень речевого развития

Кол-во
часов
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи
1
Актуализация знаний по теме. Осень.
1
2
Стимуляция потребности во взаимодействии со взрослыми и
1
сверстниками. Игрушки.
3
Вербальные и невербальные способы и средства взаимодействия с
1
окружающими людьми. Семья.
№ п/п

Наименование разделов программы и тем занятий

25

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8

Стимулирование произношения простых слов-названий, обозначающих
членов семьи.
Понимание названий частей тела и лица.
Понимание слов-названий и слов-признаков. Овощи.
Стимулирование произнесения слова «дай». Овощи.
Понимание слов-названий и слов-действий. Фрукты.
Понимание слов-признаков. Фрукты.
Понимание словесной инструкции, слов-названий и слов-действий.
Одежда.
Понимание притяжательных местоимений. Одежда.
Понимание слов-названий и слов-действий. Обувь.
Понимание
форм
единственного
и
множественного
числа
существительных. Посуда.
Расширение глагольного словаря, действия с предметами. Посуда.
Понимание словесной инструкции из 2-3 элементов. Зима.
Стимулирование однословного ответа. Новогодний праздник.
Понимание предлога «В» «Мебель.
Произнесение слов-названий, слов-признаков по подражанию
взрослому. Домашние животные.
Дифференциация форм единственного и множественного числа
глаголов. Домашние животные.
Понимание предлога «НА». Дикие животные.
Стимулировать произнесение слов-действий. Дикие животные.
Понимание слов-названий. Домашние птицы.
Употребление форм единственного и множественного числа глаголов.
Домашние птицы.
Понимание предлога «ПОД» Дикие птицы.
Стимулирование фразовой речи для описания действий птиц. Дикие
птицы.
Стимулирование произнесения слов-действий по подражанию
взрослому. Продукты.
Понимание предлогов «В», «НА», «ПОД». Продукты.
Стимулирование произнесения новых слов-признаков. Весна.
Понимание слов-названий. Транспорт.
Стимулирование фразовой речи. Транспорт
Стимулирование ответа на вопрос фразой. Насекомые
Составление предложений по простой сюжетной картинке.Лето.
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой стороны речи
Внимание к речи взрослого, понимание и выполнение простой
инструкции.
Понятие «звук». Узнавание звучания музыкальных инструментов.
Интерес к неречевым звукам. Различение шумов. Сила выдоха.
Стимулирование отдельных звуков, повторяющихся слогов.
Активизация движений артикуляционного аппарата.
Интерес к речевым звукам. Артикуляция и произношение гласного
звука «А».
Артикуляция и произношение гласного звука «У». Направленный
ротовой выдох.
Звуки «А», «У».
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ИТОГО

Артикуляция и произношение гласного звука «И».
Звуки «У», «И».
Артикуляция и произношение гласного звука «О».
Повторение отдельных звуков, сочетаний звуков по подражанию.
Слушание сказки «Три медведя». Стимулирование отдельных слов и
звукоподражаний. Изменение голоса по силе и высоте.
Звуки «И», «Ы».
Слоговая структура слова: двусложные слова из открытых слогов.
Слоговая структура слова: трехсложные слова из открытых слов.
Составление предложений по модели «Кто? Что делает?» с опорой на
сюжетные картинки.
Артикуляция и произношение согласного звука «М».
Артикуляция и произношение согласного звука «П».
Артикуляция и произношение согласного звука «Б».
Артикуляция и произношение согласного звука «В».
Артикуляция и произношение согласного звука «Ф».
Артикуляция и произношение согласного звука «Н».
Артикуляция и произношение согласного звука «Т».
Артикуляция и произношение согласного звука «Д».
Артикуляция и произношение согласного звука «К».
Артикуляция и произношение согласного звука «Г».
Артикуляция и произношение согласного звука «Х».
Звуки «Л’», «Й».
Слоговая структура слова: односложные слова.
Различение на слух длинных и коротких слов.
Стимулирование использования простых по структуре предложений в
побудительной и повествовательной формах.
Слоговая структура слова. Различение на слух звуковых характеристик.

1
1
1
1
1
1
1
1
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1
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II уровень речевого развития
Кол-во
часов
Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи
1
Актуализация знаний по теме. Осень.
1
2
Умение вслушиваться в обращенную речь, выделять названия
1
предметов, действий, признаков. Игрушки.
3
Введение в речь личных местоимений. Семья.
1
4
Введение в речь личных местоимений, глаголов-действий. Семья.
1
5
Понимание притяжательных местоимений. Части тела и лица.
1
6
Соотнесение объектов с их словесным обозначением. Овощи.
1
7
Различение
форм
единственного
и
множественного
числа
1
существительных. Предлоги «В» - «ИЗ». Овощи.
8
Согласование прилагательных с существительными. Фрукты.
1
9
Различение
форм
единственного
и
множественного
числа
1
существительных.
Фрукты.
10
Употребление притяжательных местоимений в сочетании с
1
существительным. Одежда.

№ п/п

Наименование разделов программы и тем занятий

27

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Употребление существительных в винительном падеже. Одежда.
Закрепление предлогов «В» - «ИЗ» в самостоятельной речи. Обувь.
Дифференциация форм единственного и множественного числа
глаголов. Посуда.
Употребление существительных в родительном падеже. Посуда.
Употребление качественных прилагательных в сочетании с
существительными. Предлоги «НА» - «С». Зима.
Стимулирование ответов на вопросы по модели: существительное +
глагол. Новогодний праздник..
Понимание наречий, выражающих пространственные отношения.
Предлог «ПОД». Мебель.
Употребление глаголов в изъявительном наклонении настоящего
времени. Домашние животные.
Употребление глаголов в прошедшем времени. Домашние животные.
Употребление существительных в дательном падеже. Дикие животные.
Понимание
существительных
с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Дикие животные.
Употребление уменьшительно-ласкательной формы существительных.
Домашние птицы.
Употребление существительных в творительном падеже. Домашние
птицы.
Употребление слов-названий диких птиц. Дикие птицы.
Составление коротких описательных рассказов по картинке. Дикие
птицы.
Употребление предлогов «В», «НА», «ПОД» с существительными в
предложном падеже. Продукты.
Стимулирование ответов на вопросы по модели: существительное +
глагол. Продукты.
Стимулирование ответов на вопросы по модели: существительное +
глагол + существительное в косвенном падеже
Употребление глаголов в повелительном наклонении в единственном и
множественном числе. Транспорт.
Объединение простых предложений в короткие рассказы. Транспорт.
Составление описательных рассказов по картинке. Насекомые
Составление описательных рассказов по картинке.Лето.
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой стороны речи
Понимание и выполнение простой инструкции.
Понятие «звук». Интерес к неречевым звукам. Узнавание звучания
музыкальных инструментов.
Различение шумов. Сила выдоха
Умение кратко и длительно выдыхать воздух
Активизация движений артикуляционного аппарата.
Уточнение артикуляции гласного звука «А».
Артикуляция и произношение гласного звука «У».
Звуки «А», «У».
Артикуляция и произношение гласного звука «И».
Звуки «У», «И».
Артикуляция и произношение гласного звука «О». Сила голоса.
Дифференциация на слух и в произношении гласных звуков «А», «У»,
«И», «О».
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
ИТОГО

Слушание сказки «Три медведя». Воспроизведение различных видов
интонации.
Звуки «И», «Ы».
Слоговая структура слова: прохлопывание, протопывание двусложных и
трехсложных слов. Правильный темп речи, дикция.
Слоговая структура: односложные слова. Различение на слух длинных и
коротких слов.
Понятие «согласный звук». Артикуляция и произношение согласного
звука «М».
Артикуляция и произношение согласного звука «П».
Артикуляция и произношение согласного звука «Б». Анализ и синтез
прямых слогов (БА, БО, БУ)
Артикуляция и произношение согласного звука «В».
Артикуляция и произношение согласного звука «Ф».
Артикуляция и произношение согласного звука «Н». Анализ и синтез
обратных слогов (АН, ОН, ИН)
Артикуляция и произношение согласного звука «Т».
Артикуляция и произношение согласного звука «Д».
Артикуляция и произношение согласного звука «К».
Артикуляция и произношение согласного звука «Г».
Артикуляция и произношение согласного звука «Х».
Звуки «Л’», «Й».
Артикуляция и произношение согласного звука «С».
Артикуляция и произношение согласного звука «З».
Звук и буква «Ц».
Слоговая структура слова. Различение на слух звуковых характеристик.
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III уровень речевого развития
№ п/п

Наименование разделов и тем

Количест
во часов

Раздел 1. Формирование лексико-грамматических категорий и развитие связной речи
1.
Актуализация знаний по теме. Осень.
1
2.
Введение новых слов и словосочетаний в самостоятельную речь. Игрушки
1
3.
Введение в речь личных местоимений. Семья.
1
4.

Развитие фразовой речи. Семья

1

5.
6.

1
1

11.

Понимание притяжательных местоимений. Части тела и лица.
Составление описаний овощей с использованием слов-признаков.
Формы единственного и множественного числа существительных.
Предлоги «В» - «ИЗ». Овощи
Формирование умения описывать объект по картинке. Фрукты.
Употребление существительных в винительном падеже. Фрукты.
Употребление
притяжательных
местоимений
в
сочетании
с
существительным. Одежда.
Употребление существительных в родительном падеже. Одежда.

12.

Подбор существительных к прилагательным. Предлоги «В» - «ИЗ». Обувь.

1

7.
8.
9.
10.

29

1
1
1
1
1

1
1

28.

Введение в речь существительных с уменьшительным значением. Посуда.
Употребление существительных в дательном падеже. Посуда.
Формирование умения составлять рассказ по сюжетной картине. Предлоги
«НА» - «С». Зима.
Составление предложений с разными видами придаточных. Новогодний
праздник.
Составление предложений. Предлог «ПОД». Мебель
Употребление существительных в творительном падеже. Домашние
животные.
Подбор существительных к прилагательным. Домашние животные.
Закрепление умения составлять рассказы по сюжетным картинкам. Дикие
животные.
Введение в самостоятельную речь существительных с увеличительным
значением. Дикие животные.
Учить составлять рассказы по сюжетной картинке. Домашние птицы.
Составление предложений с разными видами придаточных. Домашние
птицы.
Расширение навыков составления рассказов по сюжетной картинке. Дикие
птицы.
Формирование умений составлять рассказы по серии сюжетных картинок.
Дикие птицы.
Употребление предлогов «В», «НА», «ПОД» с существительными в
предложном падеже. Продукты
Употребление существительных во множественном числе родительном
падеже. Продукты.
Составление рассказов по теме «весна»

29.

Составление повествовательного рассказа по теме «транспорт»

1

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

30.
31.
32.

Закрепление навыка употребления слов с уменьшительным и
увеличительным значением. Транспорт.
Расширение навыков составления повествовательного рассказа. Насекомые
Введение в самостоятельную речь существительных с противоположным
значением. Лето.

ИТОГО
Раздел 2. Развитие фонетико-фонематической и звуковой стороны речи
1.
Понимание и выполнение простой инструкции.
Понятие «звук». Интерес к неречевым звукам. Узнавание звучания
2.
музыкальных инструментов.
3.
Различение шумов. Сила выдоха
4.
Умение кратко и длительно выдыхать воздух
5.
Активизация движений артикуляционного аппарата
6.
Звук и буква «А». Выделение заданного гласного звука из потока звуков

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
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1
1
1
1
1

7.

Звук и буква «У». Выделение заданного гласного звука из потока звуков

1

8.

1

9.

Звуки «А», «У». Анализ звуковых сочетаний типа «АУ», «УА», «АУА»,
«УАУ».
Звук и буква «И». Различение на слух звуковых характеристик.

10.

Звуки «У», «И». Анализ звуковых сочетаний типа «ИУ», «УИ», «ИУИ».

1

11.

Артикуляция и произношение гласного звука «О».

1

30

1

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
ИТОГО

Дифференциация на слух и в произношении гласных звуков «А», «У», «И»,
«О».
Слушание сказки «Три медведя». Воспроизведение различных видов
интонации. Изменение голоса по силе и высоте.
Звуки «И», «Ы». Выделение гласных «И», «Ы» в конце слова.
Слоговая структура слова: прохлопывание, протопывание двусложных и
трехсложных слов. Правильный темп речи, дикция.
Различение на слух длинных и коротких слов.
Понятие «согласный звук». Звук и буква «М».
Звук и буква «П». Анализ и синтез обратных слогов
Артикуляция и произношение согласного звука «Б». Анализ и синтез
прямых слогов
Звук и буква «В». Выделение согласного звука в начале слова.
Звук и буква «Ф». Выделение согласного звука в начале слова.
Звук и буква «Н».
Звук и буква «Т». Анализ и синтез обратных слогов
Звук и буква «Д». Анализ и синтез обратных слогов
Звук и буква «К». Выделение согласного звука в начале слова
Звук и буква «Г». Выделение согласного звука в словах.
Звук и буква «Х». Выделение согласного звука в словах
Звуки «Л’», «Й».
Артикуляция и произношение согласного звука «С». Анализ и синтез
прямых слогов
Артикуляция и произношение согласного звука «З». Анализ и синтез
обратных слогов
Звук и буква «Ц».
Различение на слух звуковых характеристик.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Годовой календарный учебный график: МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центра разработан в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», СанПин 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID
–
19),
СанПиН
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 18.12.2020 №28), уставом МБУ ДО г. Мурманска ППМС-Центра.
Учебный год начинается 01 сентября. Продолжительность учебного года составляет 33
недели. Учебный год делится на полугодия. Продолжительность учебной недели - 5 дней.
Основные условия реализации программы:
- ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности
ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, (но не
сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки;
- формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у детей с
ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не развивается;
- создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию
ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности;
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- участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это условие
имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут быть
неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье;
- профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами
безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия
педагогов и управленцев, работающих по Программе.
- важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута, который
дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей,
возникающих при освоении АДООП; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей;
содержит примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.
Планируемые результаты
Социально-коммуникативное развитие.
Развитие общения и игровой деятельности. Ребенок стремится к вербальному общению со
взрослым, активно сотрудничает в быту, в предметно-практической деятельности. Откликается
на игру, предложенную ему взрослым, подражая его действиям. Проявляет интерес к игровым
действиям сверстников. Пытается самостоятельно использовать предметы-заместители, но чаще
прибегает к помощи взрослого. Начинает осваивать ролевые действия в рамках предложенной
взрослым роли. От процессуальной игры переходит к предметно-игровым действиям.
Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Замечает и адекватно реагирует на
эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, печаль, гнев): радуется, когда взрослый
ласково разговаривает, дает игрушку. Реагирует на интонации взрослого, огорчается, когда
взрослый сердится, когда сверстник толкает или отнимает игрушку. Не всегда соблюдает
элементарные нормы и правила поведения (нельзя драться, отбирать игрушку, толкаться,
говорить плохие слова и т. п.). В большей степени требуется контроль со стороны воспитателя.
Для выполнения правил поведения требуются напоминания, организация деятельности
(выполнить поручение, убрать в шкаф свою одежду и т. д.). В быту, режимных моментах, в
игровых ситуациях начинает проявлять стремление к самостоятельности («Я сам»).
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Знает свое имя, возраст,
пол, части тела и органы чувств, но не уверен в необходимости соблюдать их гигиену. Осознает
свою половую принадлежность. Знает свой статус в семье, имена родителей близких
родственников, но путается в родственных связях членов семьи. Дает себе общую
положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я сильный» и т. д.), нередко завышая
свою самооценку или наоборот - занижая («Я еще маленький» и т. д.).
Познавательное развитие
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.
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
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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.
Раздел 2. «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора».
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
другие). Сам совершает обследовательские действия (метод практического примеривания и
зрительного соотнесения) и практические действия: погладить, сжать, смять, намочить,
разрезать, насыпать и т. д.
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 картинкинелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях окружающего
мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не растут цветы, потому что
холодно).
Речевое развитие
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 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).
Развитие всех компонентов устной речи.
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.). Проявляет
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интерес к словотворчеству и играм на словотворчество с взрослыми. Понимает значение
некоторых обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы,
животные.
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.
Словообразовательные и словоизменительные умения формируются. 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.
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.
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.
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».
Речь выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует уровню
практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, как правильно
называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет познавательный интерес в
процессе общения со сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем?).
Комментирует свои движения и действия. Может подвести им итог.
Художественно-эстетическое развитие
Конструктивно-модельная деятельность
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.
Физическое развитие
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Осваивает движения,
связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и инструкциям взрослого. С интересом
осваивает приемы здоровьесбережения.
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет представления о том,
что утренняя зарядка, подвижные игры, физические упражнения, прогулки, соблюдение правил
гигиены важны для здоровья человека, что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет
представления о полезной и вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза,
рот, нос, уши). Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними.
Формы аттестации. Важным аспектом реализации программы является анализ результатов
диагностического обследования (первичного и итогового), который позволяют выявить
динамику познавательного и речевого развития и уточнить дальнейший образовательный
маршрут для каждого ребенка индивидуально. Для определения результативности усвоения
программы используется комплекс диагностических методик И.Ю. Левченко и С. Д. Забрамной;
комплексная методика диагностики готовности к обучению в школе старших дошкольников с
ЗПР Н.В. Бабкиной; методика Ю.А. Афонькиной «Речевые способности» (модифицированный
вариант разработок С.В. Маланова, Н.В. Микляевой); стимульный материал для логопедического
обследования детей 2-4 лет О. Е. Громовой, Г. Н.Соломатиной; методика В.М. Акименко
«Логопедическое обследование детей»; диагностический комплекс для обследования речи О. Б.
Иншакова.
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38

к адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
социально-гуманитарной направленности для детей дошкольного возраста
с задержкой психического развития
1.Восприятие: сенсорные эталоны, перцептивные действия.
Восприятие цвета: 3-4 года (до 4-5 цветов)
Сличение, выделение по слову, называние (красный, синий, желтый, зеленый)
ЦВЕТ

количество баллов

Ребёнок понимает разницу между цветами.
К процессу деятельности индифферентен.
Ребёнок различает цвета. Может
назвать правильно хотя бы один из цветов.
Ребёнок соотносит и
дифференцирует цвета.
Может выделить заданный цвет из множества цветов.
Сличает и выделяет основные цвета по слову

1 балл
2 балла
3 балла
4 балла

Восприятие формы: «Почтовый ящик», «Доски Сегена»
Сличение, выделение по слову, называние
3-4 года (до 2 – 3 геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник)
Материал: геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник
(изображение на листе бумаги или силуэты из картона одного цвета)
Какая это фигура, как называется? Покажи (фигура) Вкладыши (ящик, доски)
ФОРМА

количество баллов

Ребенок не может показать фигуру даже после
обучения; действия ребенка хаотичны, результат не
0- 1 балл
достигнут. С заданием не справляется.
Знания не стабильны.
Ребенок показывает фигуры верно, но самостоятельно
не называет их; для достижения цели использует силу
(вкладыши), действует путем «проб и ошибок», но обучается
2 балла
и добивается положительного результата. Использует
словесно-направляющую помощь.
Называет и выделяет фигуры; действует путем
целенаправленных
проб.
Результат
деятельности
3 балла
положительный.
Самостоятельно выполняет задание. Действует путем
зрительного соотнесения фигуры и прорези. Результат
4 балла
деятельности положительный.
Восприятие величины
Идентификация, Называние
1.Предметные картинки с предметами различной величины
3 - 4 года – покажи по картинке: большой, маленький, длинный, короткий,
широкий, узкий, высокий, низкий (до 4-5 предметов)
2. Разложить полоски в ряд в возрастающем порядке:
3-4 года – 3 полоски
ВЕЛИЧИНА

количество баллов
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Ребёнок не справляется с 1 заданием
Справляется с помощью с 1 заданием

0-1 балл

Ребёнок выполняет 1 задание.
Ребёнок справляется с 1 заданием и 2 складывает с учётом
величины методом проб.
Ребёнок самостоятельно справляется с заданием, действует
путем зрительного соотнесения с учётом величины методом
проб.

2 балла
3 балла
4 балла

2. Внимание (свойства):
- устойчивость:
- концентрация:
- переключение:
ВНИМАНИЕ
(Устойчивость внимания)
Ребенок
не
способен к сосредоточению
внимания на предмете, быстро отвлекается.
Внимание недостаточно
устойчивое, поверхностное.
Внимание достаточно устойчивое. Ребенок
способен к сосредоточению внимания на предмете
ВНИМАНИЕ
(Концентрация внимания)
Ребенок не способен к концентрации внимания.
Внимание поверхностное, низкая концентрация.
Внимание достаточно стойкое. Ребенок способен
к концентрации внимания.
ВНИМАНИЕ
(Переключаемость внимания)
Переключаемость внимания затруднена.
Замедленная переключаемость внимания.

количество баллов
0-1 балл
2 балла
3 балла

0 балл
1-2 балла
3 балла

1 балл
2 балла

Ребенок легко переключает внимание с одного
вида деятельности на другой.

3 балла

3. Память
Инструкция ребенку: Расскажи стихотворение, какое помнишь
ПАМЯТЬ

количество баллов

Ребенок не справляется с заданием
Вспоминает лишь отдельные строки стихотворения
Рассказывает стихотворение с некоторыми неточностями
Ребенок правильно рассказывает стихотворение,
использует средства выразительности (темп, интонация
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0 балл
1-2 балла
3 балла
4 балла

и др.)
Слуховая память
Инструкция ребенку: Запомни слова, которые я тебе скажу.
Запомнить и воспроизвести-повторить слова (год, слон, мяч, мыло, соль, дом, рука) в
любом порядке;
6 слов (с 4 лет); 4 слова (с 3 лет); повтор 1-5 раз.
СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ

количество баллов

Ребенок не справляется с заданием
0 балл
Вспоминает лишь отдельные слова, есть привнесения, до
1-2 балла
возрастной нормы не доходит
Выполняет задание с некоторыми неточностями, есть
3 балла
привнесения, возрастную норму выполняет
Ребенок безошибочно выполняет задание
4 балла
Зрительная память
Инструкция ребенку: Посмотри картинки, назови, (запомни их порядок), закрой глаза (2-3
сек) – порядок картинок в это время меняется или убирается одна из картинок. (3-4 года – 3-4
шт.)
Что изменилось? Чего не стало?
ЗРИТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ

количество баллов

Ребенок с заданием не справляется

0 балл

Ребенок с заданием справляется частично,
обучающей инструкции
Выполняет задание с некоторыми неточностями

после

1-2 балла
3 балла

Ребенок безошибочно выполняет задание

4 балла

4. Мышление:
Наглядно-действенное
«Пирамидка» 4 кольца
НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОЕ МЫШЛЕНИЕ
Ребенок с заданием не справляется
Справляется с помощью
Ребенок с заданием справляется частично,
обучающей инструкции
Выполняет задание с некоторыми неточностями

количество баллов
0-1 балл

после

Ребенок безошибочно выполняет задание

2 балла
3 балла
4 балла

Наглядно-образное мышление
«Разрезные картинки», «Почтовый ящик»
«Разрезные картинки»
Инструкция ребенку: Сложи из кусочков точно такую же картинку.
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-Складывание картинок, разрезанных пополам- (с 3-3,5 лет)
-Складывание картинок, разрезанных на 3 равные части (вертикаль)- (с 4 лет)
Словесно-логическое мышление
«Классификация» (на основе методики Г.А. Урунтаевой – детям предлагается набор из 40
предметных картинок (8 групп по 5): 4 года (6 групп)
«Четвёртый лишний» Исключение 4-й лишней картинки
5. Пространственные и временные представления.
Пространственные представления:
Покажи части тела (голова, глаза, брови, щёки, уши, шею, плечи и т.д.) – 3 года – 4 года
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

количество баллов

Ребенок не справляется с заданием даже после обучения
Выполняет лишь часть отдельных заданий, используя
помощь взрослого
Выполняет все задания с помощью взрослого (словеснонаправляющая, обучающая); перенос на другого не
осуществляет
Ребенок различает правую и левую руку,
Легко и спокойно ориентируется в пространстве.

0 балл
1-2 балла
3 балла
4 балла

Временные представления:






3-4 – утро-вечер, день-ночь
Предлагаются картинки времен года.
Это какое время года? (зима) А это? (лето). Где весна? Где осень?
Покажи и назови каждое время года на этих картинках?
Когда можно кататься на санках: зимой или летом?
Когда можно купаться в реке? Почему?

ВРЕМЕННЫЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

количество баллов

Ребенок не может самостоятельно ориентироваться во
времени
Выполняет лишь отдельные задания с помощью
взрослого
Выполняет все задания со словесно-направляющей
помощью взрослого.
У ребенка сформированы представления
6. Математические представления
3- 4 ГОДА
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0 балл
1-2 балла
3 балла
4 балла

• Один и много.
• Возьми (дай) 3, 2, 1 палочку.
• Покажи столько же пальчиков.
7. Ознакомление с окружающим миром
 Явления окружающей действительности
Цель: исследование уровня представлений о себе, своей семье, умение устанавливать
родственные отношения.
Процедура исследования: ребенку предлагают назвать свое имя, возраст, членов семьи,
установить близкородственные связи.
Инструкция: «Как тебя зовут? Сколько тебе лет? Назови, с кем ты живешь? Кто ты маме?
(папе? бабушке?)
 Ознакомление с предметами ближайшего окружения
Цель: исследование уровня сформированности обобщающих понятий «Игрушки»,
«Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Дикие животные»,
«Мебель».
Инструментарий: картинки по лексическим темам «Игрушки», «Посуда», «Одежда»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Мебель», «Овощи», «Фрукты»,
Процедура исследования: ребенку предлагают картинки по лексическим темам (2-3
набора).
Инструкция: «Назови предметы одним словом».
 Ознакомление с природой
Цель: исследование представлений о временах года, сезонных изменениях.
Процедура исследования: ребенку предлагают назвать времена года, признаки.
Инструментарий: картинки с изображением времен года.













Исследование состояния артикуляционной моторики
Цели
Выявить:
наличие или отсутствие движений нижней челюстью, губами, языком, мягким небом;
объем выполняемых движений (полный, неполный);
точность выполнения (точно, неточно) и темп выполнения (нормальный, быстрый,
замедленный) движений;
мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный);
наличие тремора (увеличение гиперкинеза при повторных движениях и удержании позы,
синкинезии);
длительность удержания органов в заданном положении (4 года – 3с, 5 и 6 лет – 5с);
способность к переключению с одного упражнения на другое (нормальная, замедление темпа,
персеверации, замены движений);
наличие гиперкинезов;
наличие слюнотечения.
Процедура исследования
Ребенку предлагают выполнить движения по подражанию.
Нижней челюстью
Открыть и закрыть рот
Губами
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 «Улыбка»
 «Трубочка»
 «Улыбка-трубочка»
Языком
 «Лопата»
 «Жало»
 «Качели»
 «Маятник»
Мягким небом
Широко открыть рот и зевнуть
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений полный. Переключаемость
своевременная. Движения сильные, точные, координированные, в нормальном темпе.
Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно удерживать орган в
заданном положении. Повышенное слюнотечение не наблюдается.
2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений неполный. При переключении
движений наблюдается замедление темпа. Движения не всегда точные и координированные.
Темп движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус слегка
понижен или повышен. Длительно удерживать орган в заданном положении затрудняется.
Гиперкинезы отсутствуют. Повышенное слюнотечение не наблюдается.
1 балл. Ребенок не выполняет движения в полном объеме. Движения слабые, неточные.
Темп замедленный или быстрый. При переключении с одного движения на другое наблюдаются
персеверации и замены движений. Мышечный тонус понижен или повышен. Отмечаются
синкинезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное слюнотечение.
0 баллов. Движения не выполняет совсем.
Исследование состояния звукопроизношения
Цели
Выявить:
• нарушение звукопроизношения всех групп звуков:
а) гласные ([а], [о], [у], [э], [и], [ы]);
б)глухие и звонкие парные согласные ([п—б], [в—ф], [д—т], [г—к]) в твердом и мягком
звучании;
в)свистящие, шипящие, аффрикаты ([с], [с'], [з], [з'], [ц], [ш], [ж], [ч], [щ]);
г)сонорные ([р], [р'], [л], [л'], [м], [м'], [н], [н']);
• позицию нарушения звука: изолированно, в словах, в предложениях;
• характер нарушения звукопроизношения (замены, искажения, смешения, пропуски
звуков).
Процедура исследования
1. Ребенок повторяет последовательно за логопедом все группы звуков.
2. Произношение звуков в словах и предложениях проверяется двумя способами: ребенку
предлагают самостоятельно называть картинки и составлять предложения по картинкам; ребенку
предлагают вслед за логопедом повторять названия картинок и повторять предложения.
Детям с дефицитом внимания рекомендуется оставлять открытой только одну картинку на
листе.
Для исследования состояния звукопроизношения используется альбом по обследованию
звуковой стороны речи («Дидактический материал по обследованию речи детей» О. Е. Грибовой
и Т. П. Бессоновой).
Критерии оценивания
3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков нет.
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2 балла. Нарушено произношение двух-трех групп звуков во всех позициях в спонтанной
речи. Характер нарушения: преобладают замены или пропуски, встречаются искажения или
смешения звуков.
1 балл. Нарушено произношение трех и более групп звуков во всех позициях в
спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают искажения и смешения звуков.
0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, включая некоторые парные
согласные и/или гласные, во всех позициях в спонтанной речи. Характер нарушения:
преобладают искажения и смешения звуков.
Фонематические процессы
Исследование состояния фонематического восприятия
Цели
Выявить, дифференцирует ребенок или не дифференцирует:
 оппозиционные звуки;
 оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении;
 звуки, смешиваемые в произношении.
Процедура исследования
Задание 1. Различение оппозиционных звуков. Ребенку предлагают отраженно повторять
вслед за логопедом цепочки слогов.
3 года
4 года
ба — па
ба-па-ба
га — ка
ка-га-ка
та — да
са-за-са
Задание 2. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении.
Ребенку предлагают показать картинку с указанным изображением.
3 года
Кот – кит; папа – баба
Мишка – мышка; стол – стул
Миска – киска
4 года
Кот — кит; дом — дым.
Мышка — мишка; уточка — удочка
Трава – дрова
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги повторяет без ошибок.
Дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые и смешиваемые в произношении.
2 балла. Ребенок дифференцирует оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении. Затрудняется и/или ошибается при дифференциации звуков, смешиваемых в
произношении.
1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при дифференциации оппозиционных
звуков, не смешиваемых и смешиваемых в произношении.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.
Исследование состояния фонематического анализа и синтеза
Цели
1. Выявить, выделяет ли ребенок заданный звук из ряда звуков
Процедура исследования
Ребенку предлагают послушать, «как рычит собака», и произносят продолжительный звук «рр-р-р». Затем ребенку предлагают послушать слова и просят его хлопнуть в ладоши, если он
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услышит в слове «рычание собаки». Логопед произносит в словах продолжительный звук [р-р-рр]: майка, шапка, рыба, корова, санки, пирамидка, рак, лимон.
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук.
2 балла. Ребенок сомневается, иногда ошибается.
1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные ошибки.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.
Исследование звукослоговой структуры слов
Цель
Исследовать, нарушает ли ребенок звукослоговую структуру отдельных слов и слов в
предложении.
Процедура проведения
Ребенку показывают картинку и называют соответствующее ей слово или предложение.
Затем просят ребенка повторить за ним это слово или предложение.
3 года
Дом, мяч, дуб, бык, муха, вата, Дима, Тома, вагоны, бананы, батоны, панама
4 года
Кот, вода, мост, спина, банка, фантик, тропинка, самолет, скворец, фотограф, микстура,
парашютист
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя звуконаполняемость и
слоговую структуру отдельных слов и слов в предложении.
2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В отдельных словах и в
предложениях возможны нестойкие ошибки. При повторении ребенок может их исправить.
1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки как в отдельных словах, так и в
предложениях. При повторении ошибки сохраняются.
0 баллов. Отказывается от выполнения задания.
Импрессивная сторона речи
Исследование пассивного словаря
Цели
1. Определить объем словаря и соответствие его возрастной норме.
2. Проверить понимание имен существительных.
3. Проверить способность ребенка к обобщению.
4. Исследовать понимание ребенком глаголов и прилагательных.
5. Проверить понимание ребенком отдельных предложений и содержания знакомой
сказки.
Процедура исследования
Задание 1. Ребенка просят показать на сюжетной картинке отдельные предметы и части
предмета.
3 года
Основные части лиц, тела
3-4 года
Спинку стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины
Задание 2. Для исследования словаря существительных используются картинки с
изображениями по лексическим темам: «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Домашние
животные», «Дикие животные», «Части тела и лица», «Домашние птицы», «Одежда», «Посуда»,
«Мебель», «Транспорт».
3 года
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Ребенку предлагают показать на картинках предметы.
4 года
К вышеперечисленным темам добавляется лексическая тема «Обувь»: тапки, туфли,
ботинки. Также добавляются следующие предметы: котенок, щенок, поросенок, зайчонок,
лисенок, медвежонок, волчонок, индюк.
Задание 3. Для проверки способности ребенка к обобщению ребенку предлагают выбрать
картинки по темам.
3 года
«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», «Животные»
4 года
«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Транспорт».
Задание 4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят показать на картинках
конкретные действия.
3 года
Стоит, сидит, лежит, спит, идет, бежит, пьет, ест, играет, рисует, плачет
4 года
К вышеперечисленным глаголом добавляются: летит, лает, мычит
Задание 5. Для проверки понимания прилагательных ребенку предлагают показать на
картинках определенные признаки предметов.
3 года
Красный, синий, зеленый, желтый, большой, маленький, сладкий, кислый, горячий,
холодный
4 года
Красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный, оранжевый, голубой, круглый,
квадратный
Исследование понимания различных форм словоизменения
Цель
Исследовать понимание ребенком различных грамматических категорий (форм
словоизменения, предложно-падежных конструкций, уменьшительных суффиксов, глаголов
единственного и множественного числа).
Процедура исследования
Проверка понимания ребенком различных форм словоизменения.
Задание 1. Дифференциация единственного и множественного числа имен
существительных.
Ребенка просят показать на картинках изображения предметов, животных.
3 года
Кот – коты, мяч – мячи, дом – дома, рука – руки, глаз – глаза, кубик - кубики
4 года
Стол – столы, рот – рты, кукла – куклы, рука – руки, окно – окна, кот – коты, лев - львы
Задание 2. Дифференциация предложно-падежных конструкций.
Ребенка просят показать на картинках указанные изображения.
3 года
Кота, который сидит в корзинке / вылезает из корзинки, сидит на стуле / под стулом
4 года
К вышеперечисленным изображениям добавляется: бабочка летит над цветком, зайчик
спрятался за деревом
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Задание 3. Дифференциация существительных с уменьшительно- ласкательными
суффиксами.
Ребенка просят показать на картинках изображения предметов.
3 года
Дом – домик, мяч – мячик, елка – елочка, кровать – кроватка, ложка - ложечка
4 года
Стол – столик, чашка – чашечка, кукла – куколка, забор – заборчик, сапог – сапожок,
кровать – кроватка
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок хорошо понимает различные формы словоизменения.
2 балла. Ребенок понимает не все формы словоизменения.
1 балл. Ребенок понимает лишь простейшие формы словоизменения.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.
Экспрессивная сторона речи
Исследование состояния активного словаря
Цели
Выявить объем словаря:
 номинативного (существительных по различным лексическим темам; обобщающих слов; слов,
обозначающих названия частей тела и частей предметов; наличие в активном словаре
антонимов);
 предикативного (глаголов);
 атрибутивного (названия цвета и формы).
Процедура исследования
Исследование номинативного словаря
Задание 1. Ребенку предлагают вспомнить и назвать слова, обозначающие предметы
соответствующих групп.
3 года
«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Овощи», «Фрукты», «Животные»
4 года
«Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Обувь», «Овощи», «Фрукты», «Мебель», «Транспорт».
Задание 2. Ребенку предлагают узнать и назвать по картинкам части тела и части
некоторых предметов.
4 года
Спинку стула, сиденье стула, ножки стула, кузов машины, колеса машины
Исследование предикативного словаря
Проверяя состояние глагольного словаря, ребенку предлагают перечислить, что делают те,
кто изображен на картинках.
3 года
Стоит, сидит, лежит, спит, идет, бежит, пьет, ест, играет, рисует, плачет
4 года
К вышеперечисленным глаголом добавляются: летит, лает, мычит
Исследование атрибутивного словаря
Задание 1. Ребенку предлагают рассмотреть на картинке разноцветные предметы. Затем
ребенка просят назвать предмет и его цвет на картинке по показу.
4 года
Красный шарик/мяч, красную машину/сумку, синий шарик/мяч, синюю машину/сумку
Критерии оценивания
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3 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка соответствует
возрастной норме или опережает ее.
2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка ниже
возрастной нормы.
1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь ребенка значительно
отстает от возрастной нормы.
0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный словарь практически не
сформирован.
Исследование состояния грамматического строя речи
Цели
Выявить состояние:
 словоизменения:
— употребление имен существительных в именительном падеже единственного и
множественного числа, в косвенных падежах;
— образование существительных множественного числа в родительном падеже;
— согласование прилагательных с существительными единственного числа;
— употребление предложно-падежных конструкций;
— употребление числительных «два» и «пять» с существительными;

словообразования:
— употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
— образование названий детенышей животных;
— образование относительных прилагательных, притяжательных прилагательных,
приставочных глаголов, глаголов совершенного вида.
Процедура исследования
Исследование состояния словоизменения
Задание 1. Для проверки способности образовывать форму множественного числа имен
существительных ребенку предлагают назвать пары картинок.
3 года
Кот – коты, мяч – мячи, дом – дома, рука – руки, глаз – глаза, кубик - кубики
4 года
Стол – столы, рот – рты, кукла – куклы, рука – руки, окно – окна, кот – коты, лев – львы
Задание 2. Для проверки способности образовывать формы имен существительных в
косвенных падежах ребенку предлагают отвечать на вопросы по картинкам со следующими
словами
3 года
Дом, кот, стул, собака, машина, лопата
4 года
Мяч, машина, карандаш, мышка, стул, игрушка
Задание 3. Для проверки способности образовывать существительные множественного
числа в родительном падеже ребенку предлагают ответить по картинкам на вопрос «Много
чего?». Дети образуют словосочетания.
4 года
«Много чего?» (Шаров, ключей, ложек, окон.)
Задание 4. Для проверки способности согласовывать имена прилагательные с именами
существительными единственного числа ребенку предлагают ответить по картинкам на вопрос
«Что это?». Дети образуют словосочетания.
4 года
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Красный шарик/мяч, красную машину/сумку, синий шарик/мяч, синюю машину/сумку
Задание 5. Для проверки способности употреблять предложно-падежные конструкции
ребенку предлагают ответить на вопросы по картинкам.
3 года
Где сидит кот? (в корзинке/на стуле/под стулом) Откуда вылезает кот? (из корзинки)
4 года
К вышеперечисленным вопросам добавляется: Где летит бабочка? (над цветком) Где
спрятался зайчик? (за деревом)
Задание 6. Для проверки способности согласовывать имена числительные с именами
существительными ребенку предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить на вопрос
«Сколько?».
4 года
Два кота, пять котов. Две машины, пять машин. Два мяча, пять мячей. Две розы, пять роз.
Исследование состояния словообразования
Задание 1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным способом
словообразования ребенку предлагают назвать по картинкам большой и маленький предметы.
Причем маленький предмет ребенок должен назвать «ласково». Если ребенок не сразу понимает
задание, ему можно предложить образец: «Большая кукла, а маленькая куколка. Большой мяч, а
маленький мячик». Ребенок образует по картинкам пары слов.
3 года
Дом – домик, мяч – мячик, елка- елочка, кровать – кроватка, ложка – ложечка.
4 года
Стол – столик, чашка – чашечка, кукла – куколка, забор – заборчик, сапог – сапожок,
кровать - кроватка
Задание 2. Для проверки способности образовывать названия детенышей животных
ребенку предлагают по образцу, без зрительной опоры, назвать детенышей животных, продолжая
фразу, начатую логопедом.
4 года
У кошки - котенок.
У зайца – ...
У собаки - …
У лисы – ...
У свиньи - …
У медведя - …
У волка - …
Задание 3. Для проверки способности образовывать относительные прилагательные
ребенку предлагают по образцу продолжить фразу.
4 года
Стол из дерева — деревянный. А кораблик из бумаги какой? - … Сок из яблок - … Компот
из слив - … Лопата из железа - … Конфета из шоколада - … Ваза из стекла - …
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок правильно выполняет все задания по употреблению различных видов
словоизменения и словообразования.
2 балла. Ребенок допускает нестойкие ошибки при выполнении заданий.
1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при выполнении заданий.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.
Исследование состояния связной речи
Цель
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Выявить уровень сформированности развернутого монологического высказывания:
 сохранность внутреннего программирования;
 связность и логическую последовательность изложения;
 непрерывный или фрагментарный характер высказывания;
 наличие или отсутствие смысловых пропусков;
 качество использования всех языковых компонентов.
Процедура исследования
4 года
Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив его о последующем пересказе.
Рыбалка.
Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на
берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную
уху.
Ребенку задают вопросы: «Куда собрался Илюша? Как он собирался? Что он сделал, когда
пришел к реке? Кого он поймал сначала, а кого потом? Что сварила мама Илюше?»
Далее логопед предлагает ребенку план пересказа: «Сначала ты расскажешь, куда собрался
Илюша и как он собирался. Потом расскажи, что он сделал, когда пришел к реке, кого поймал
сначала, а кого потом. И наконец расскажи, что сварила Илюше мама».
Критерии оценивания
3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения.
Высказывание носит непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. Во время
высказывания наблюдаются незначительные нарушения отдельных языковых компонентов.
2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую последовательность изложения.
Высказывание носит непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает
второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются нарушения ряда
языковых компонентов.
1 балл. Нарушает связность и логическую последовательность изложения. Высказывание
носит фрагментарный характер. Пропускает главные
и второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются грубые
нарушения всех языковых компонентов.
0 баллов. Задания не выполняет совсем.

51

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными
информационными ресурсами и материально-техническом оснащении
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования г. Мурманска
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
Наименование
дисциплин,
Автор, название, место издания,
входящих
№
в
издательство, год издания учебной литературы, вид Кол-во
п/п заявленную
и характеристика иных информационных ресурсов
образовательную
программу
1
2
3
4
Формирование
1
Наглядно-дидактические пособия
целостной картины
1.Нищева Н.В. Развитие математических
1
мира, расширение представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). —
кругозора
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
1

2
Формирование
элементарных
математических
представлений

2.Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка.
Игры для развития речи, мышления, внимания. —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.
3. Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры
для развития математических представлений — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
4. Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. «Математика от
трех до шести». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
5. Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н.
Математика — это интересно. — СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012
6.
Верещагина
Н.В.
Диагностика
педагогического процесса в младшей группе (с 3 до 4
лет) ДОО», — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
7.Нищева Н.В. Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.
8.Нищева Н.В. Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012.
9. Нищева Н.В. Играйка 10. Считайка. Игры для
развития математических представлений у старших
дошкольников. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
10. Гоголева В.В. Игры и упражнения для
развития конструктивного и логического мышления у
детей 4-7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.
Дидактические игры и пособия
1. «Набор фруктов» (пластмассовый).
2. «Набор овощей» (пластмассовый).
3. Логические блоки Дьенеша. – ООО «КОРВЕТ»,
2010.
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4. Цветные счетные палочки Кьюизенера. – ООО
«КОРВЕТ».
5. «Я считаю» (мозаика).
6. Лото «Геометрические фигуры» (деревянные).
7. Вкладыши «Геометрические фигуры» (мягкие, на
магнитах).
8. Деревянное пособие «Геометрические фигуры на
подставке».
9. Настольно-печатная игра «Разноцветный мир» (55
карточек).
10. Деревянная игрушка «Готовим завтрак», разрезные
овощи.
11. «Кого встречаем мы в лесу (ушки, хвостики,
носы)», дидактическая аудиокнига
12. Настольно-печатные развивающие игры, серия
«Мои первые игры»:
-«Мы считаем»;
-«Найди
похожую
-«Справа-слева, сверху-снизу»;
-«Паровозик для зверят»;
-«Времена года»;
-«Найди и угадай»;
-«Домашний уголок»;
-«Часть и целое»;
-«В деревне»;
-«Противоположности».
13. Настольные игры для самых маленьких:

фигуру»;

-«Чей узор»;
- «Фигуры»;
-«Половинки».
14. Развивающие игры, серия «Мини-игры»:
-«Найди узор»;
-«Внимание»;
-«Магазин»;
-«Чья тень?»;
-«Угадай-ка»;
-«Семья»;
-«Что к чему»
15. Развивающее лото «Цветные фигурки»
16. Лото «Геометрические фигуры», деревянные
игрушки («Томик», 48 деталей)
17. Развивающая игра-пазл «Времена года»
18. Игрушки из дерева «Транспорт», фигуры с
магнитом.
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19. Сташевская Г. 100 и 1 игра для развития ребенка.
20. 50 развивающих карточек «Рисуй, стирай и снова
играй!» для детей 3-4 лет, ООО «Издательство
«Речь», 2011.
21. Сташевская Г. Память. Внимание. Набор
развивающих карточек «Рисуй, стирай и снова
играй!» для детей 3-4 лет, ООО «Издательство
«Речь», 2011.
22. Сташевская Г. Веселая математика. Счет и
сравнение (дети 3-4 лет), ООО «Издательство
«Речь», 2011.
23. Сташевская Г. Величина, цвет, форма. Набор
развивающих карточек «Рисуй, стирай и снова
играй!» для детей 3-4 лет, ООО «Издательство
«Речь», 2011.
24. Юрченко О. Развиваем логику. Увлекательные
задачки для детей 3-4 лет, ООО «Издательство
«Речь», 2012.
25. Крылова О.Н. Я узнаю окружающий мир: 3-4
года/О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен»,
2013. – 32 с. (серия «Дошкольное образование»)
26. Крылова О.Н. Я учусь считать: 3-4 года/О.Н.
Крылова. – М.: Издательство «Экзамен», 2013. – 32
с. (серия «Дошкольное образование»)
27. «Мой первый счет», книга-перекладка (серия
«Половинка к половинке»)
28. «Я и моя мама», книга-перекладка (серия
«Половинка к половинке»)
29. «Что я ем и где живу», книга-перекладка (серия
«Половинка к половинке»)
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