
Презентация рабочей программы 

«по освоению детьми 4-6 лет
адаптированной образовательной программы 
коррекционно- развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития» 

г. Каменск-Уральский
2021-2022 учебный год



Рабочая программа 
предназначена для детей с 
задержкой психического 

развития (ЗПР), 2 год обучения

ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, 
при котором страдают разные компоненты 
эмоционально-волевой, социально-
личностной, познавательной, 
коммуникативно-речевой, моторной сфер. 
Главной особенностью является низкий 
уровень овладения детьми с ЗПР 
коммуникативной, предметной, игровой, 
продуктивной, познавательной, речевой, а в 
дальнейшем – учебной деятельностью.

Срок реализации программы – 1 год



 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении Федерального  государственного  образовательного  
стандарта  дошкольного образования»;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций: СанПиН 2.4.1.3648-20, 
утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;
 Примерной адаптированной  основной образовательной 
программой дошкольного образования детей  с задержкой 
психического развития, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию 7 
декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 
 Уставом Детского сада №33

Нормативно-правовая база программы



Цель программы

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-
развивающую поддержку позитивной реабилитации и 
социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с 
ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью 
образования (начальной школой).



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;

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;

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;

Задачи



Планируемые результаты

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа, что 
обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 
разрешать конфликты.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 
к волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими.



Направления

работы диагностическое

Коррекционно-
развивающееконсультативное

Информационно-
просветительское



Индивидуальные 
занятия

Подрупповые
занятия

фронтальные 
занятия

Основная 
форма 

работы –
игра. 



Учитель-логопед:

Определение сложности и 
выраженности речевых недостатков, 

коррекция устной речи, 
профилактика нарушений 

письменной речи, оказание 
консультативной помощи родителям

Инструктор по 
физической культуре:

Развитие координации 
движений, работа над 

дыханием

Воспитатель: 

соблюдение единого речевого 
режима в НОД и во время 

режимных моментов, развитие 
мелкой моторики, 

индивидуальная работа

Музыкальный руководитель:

Развитие чувства ритма, работа 
над речевым дыханием, голосом, 

автоматизация звуков, работа 
над интонационной 
выразительностью

Педагог-психолог:

Развитие основных 
психических процессов, 

снятие состояния 
тревожности

Учитель-дефектолог: 
развитие познавательной, 

исследовательской 
деятельности, оказание 

консультативной помощи 
родителями

Дети с  
ЗПР

Модель сотрудничества педагогов 



Формы работы с семьями 
воспитанников

Тематические 
консультации

индивидуальные
беседы, 

консультации

Информационные 
стенды

консультативно-
методическая 

помощь

Открытые 
занятия



Организация предметно-
пространственной среды кабинета

обеспечивают: игровую, познавательную, 
исследовательскую и творческую активность детей

двигательную активность, в том числе развитие 
крупной, мелкой, мимической, артикуляционной 
моторики, участие в подвижных играх;

эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением

возможность самовыражения детей



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ   

Содержание образования  коррекционно-развивающей 
работы в группе для детей с нарушениями   речи 
определяется:

Программами:

• Примерная адаптированная  основная образовательная 
программа дошкольного образования детей  с задержкой 
психического развития, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17.

• Программа воспитания и обучения дошкольников с 
задержкой психического развития. Авторы: JI. Б. 
Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина, С. Ю. 
Кондратьева, И. Н. Лебедева, Е. А., Логинова, Л. В. 
Лопатина, Н. А. Ноткина, Т. С. Овчинникова, Н. Н. 
Яковлева



Виды деятельности детей 

дошкольного возраста

Количество часов в неделю 

(минуты/количество периодов)

Проводит

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Коммуникативная деятельность

Развитие связной речи 0,5 1 1 Д

Подготовка к обучению 

грамоте

- 1 1 Д

Восприятие художественной литературы

Знакомство с детской 

литературой

- 0,5 0,5 В

Игра

Социальные отношения и 

развитие общения

1 0,5 1 Д

Познавательно-исследовательская деятельность

Формирование целостной 

картины мира, мир природы 0,5 1 1 В

Развитие математических 

представлений

1 1 2 Д, В

Изобразительная деятельность

Рисование 0,5 0,5 1 В

Лепка 0,5 0,5 1 В

Аппликация 0,5 0,5 0,5 В

Конструирование 0,5 0,5 0,5 В

Ручной труд 0,5 В

Учебный план для групп 
компенсирующей 

направленности (ЗПР) 



Расписание НОД на 2021-2022 год

Дни недели Время
НОД

Ответственные4-5 5-6
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к 9.00- 9.20

Ознакомление с окружающим 
миром

Подготовка к обучению грамоте Воспитатель/ Дефектолог

9.35 – 10.10 Двигательная деятельность Физ. Инструктор.

15.20 – 15.45 Ознакомление с окружающим миром Воспитатель

В
т

о
р

н
и

к

9.00 - 9.20
Математическое и сенсорное 

развитие
Дефектолог

9.25 – 9.50 Математическое и сенсорное развитие Дефектолог

10.00 – 10.25 Музыкальная деятельность Муз. руководитель.

15.30 – 15.55 Экспериментирование Воспитатель

С
р

е
д

а

9.00 – 9.20 Развитие связной речи Дефектолог

9.30 – 9.55 Развитие связной речи Дефектолог

11.55 – 12.20 Двигательная деятельность /УЛИЦА/ Физ. Инструктор.

Ч
е

т
в

е
р

г 

9.00 – 9.20/25 Аппликация / Конструирование Воспитатель.

10.05 – 10.30 Двигательная деятельность Физ. Инструктор.

15.20 – 15.45 Знакомство с детской литературой Воспитатель.

П
я

т
н

и
ц

а

9.00 – 9.20 Лепка/Рисование Воспитатель

9.30 – 9.55 Лепка/Рисование Воспитатель

15.20 – 15.45 Музыкальная деятельность
Муз. руководитель.

Дефектолог

10 13



Программа воспитания 

Цель программы:

формирование основ базовой культуры личности ребенка, 
в том числе ценностей здорового образа жизни, основ 

культурного отношения к природе, рукотворному миру, 
обществу, к общественной жизни; развитие социальных, 
нравственных, эстетических, качеств, инициативности 
и ответственности;  подготовка к жизни в современном 

обществе в ходе освоения традиционных и инновационных 
социальных и культурных практик.



Модуль «Зеленая планета»

Формировать 
положительный опыт 

эмоционально –
чувственного восприятия 
природы, эстетического 

видения ее.

Воспитывать осознанное 
отношение к природе на 

основе присвоения 
личностно-

значимых экологических 
ценностей.



Спасибо за внимание!

Презентацию подготовила: 

Учитель-дефектолог

Мамина Екатерина Александровна


