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Аналитическая справка 

На базе МБДОУ «Детский сад № 79 г. Йошкар-Олы «Золотой колосок»  

функционирует коррекционная группа для детей с задержкой психического 

развития: в количестве 10 человек. Дети посещают группу согласно заключениям 

ПМПК с  сентября 2022 года. 

Одной из трудностей  этого набора детей является  неоднородность 

контингента. Есть дети с  физическим инфантилизмом, с соматической 

недостаточностью (хроническими заболеваниями),  с неуравновешенной 

психикой, пограничной формой с умственной отсталостью и аутизмом, с 

педагогической  запущенностью, обусловленной гипоопекой или чрезмерной 

требовательностью родителей. 

Рабочая  Программа по развитию детей с задержкой психического развития 

группы «Солнышко» разработана в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой для детей с ЗПР и включает в себя: 

- комплексную диагностику психических процессов; 

- специально-организованные дефектологические занятия; 

- разработанный план индивидуальной работы для каждого воспитанника на 

основе диагностики. 

 

Достигаемый эффект  

Данная программа  – один из эффективных методов помощи детям, 

способствующий: 

-развитию саморегуляции поведения 

-повышению концентрации внимания 

-развитию памяти 

-росту умственной работоспособности 

-повышению эмоционального самоконтроля 

-формированию коммуникативных навыков 

-повышению самооценки, уверенности 

-сближению уровня развития и возрастной нормы 

 

Структура  

В течение учебного года ведется  коррекционно-развивающая работа в соответствии 

с учебным планом. Продолжительность занятия составляет от 15 до 25 минут. Это 

время может варьироваться в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка. Форма проведения занятий – индивидуальная и мало групповая (до 3 

человек в группе). 

 

 

 



 

 

I.   Целевой раздел программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Квалифицированная коррекция  нарушений развития и социальная 

адаптация детей с Задержкой психического развития (далее ЗПР) осуществляется 

с помощью использования методик и технологий: 

Подготовка к школе детей с задержкой психического развития Книга 1, 2.Под 

ред. С.Г.Шевченко.-М.:Школьная пресса, 2005. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А.Ознакомление с окружающим  миром и 

развитие речи. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- М.: 

Мозаик-Синтез,2021. 

Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. Программно-методическое пособие 

/Под редакцией Т.Г. Неретиной. – М.: Баласс, Изд. Дом РАО, 2004. 

Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 

развитии: Кн. для педагога-дефектолога. – М.:Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2001. 
     

1.2. Цель и задачи реализации рабочей программы 

 

Основная цель коррекционной группы для детей с ЗПР - создание 

оптимальных условий для развития эмоционально-волевой, познавательной, 

двигательной сферы, развития позитивных качеств личности каждого ребенка.  

Поэтому выделены следующие задачи. 

Задачи, ориентированные на педагога и ребенка: 

 Выявить особые образовательные потребности детей с ЗПР и обеспечить 

возможность их интеграции в образовательном учреждении с учётом их 

индивидуальных возможностей, используя специальные эффективные методы, 

приемы и средства обучения. 

 Создать условия для эффективного развития дошкольников, обеспечить 

особую пространственную и временную организацию образовательной среды. 

Задачи, ориентируемые на родителей: 

 Повысить уровень знаний родителей в вопросах познавательных и 

речевых нарушений   

 Содействовать сотрудничеству детей и взрослых; активизировать 

совместную семейную детско-взрослую  деятельность. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Педагогический коллектив группы постепенно решает круг проблем, 

возникших при открытии группы:  

- оснащение предметно-развивающей среды,  

- гибкое и вариативное использование образовательного пространства 

рабочей зоны дефектолога-логопеда, которое служить удовлетворению 

потребностей и интересов ребенка, позволяет организовать как совместную, так 

и самостоятельную деятельность детей, направленную на его саморазвитие под 

наблюдением и при поддержке взрослого, 

- обеспечение коррекционно-воспитательного процесса программно-

методическими пособиями. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

Теоретической основой рабочей программы стали: 

- концепция дошкольного воспитания (В.В.Давыдов, В.А.Петровский) о 

признании самоценности дошкольного периода детства; 

- игровая деятельность как ведущая в дошкольном возрасте (А.Н.Леонтьев, 

А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин); 

-  концепция  о  соотношении  первичных  и  вторичных  нарушений (Л.С. 

Выготский);  

- этиопатогенетическая классификация ЗПР(подход К.С. Лебединской);  

-  концепция  о  соотношении  элементарных  и  высших  психических функций в 

процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия). 

Принципы: 

- принцип творческого характера развития. Процесс овладения ребенком 

культурой, целостной деятельностью содержит в себе единство воспроизводящей и 

креативной (творческой) тенденций. Ребенок не просто усваивает знания, опыт, но 

именно порождает его. Творческий характер развития и обучения подчеркивается в 

тезисе Н. А. Бернштейна о том, что упражнение - это «повторение без повторения». 

Ни ребенок, ни взрослый не могут дважды совершенно одинаково осуществить одно 

и то же движение, произнести одно и то же слово. Каждая реализация своеобразна. 

В обучении должен быть решен вопрос о соответствии репродуктивных, 

консервативных и творческих заданий, способов деятельности, поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  следующий принцип:совместная деятельность и общение как движущие силы 

развития, как средство обучения и воспитания. Ребенок овладевает культурой не с 

помощью исключительно собственных действий, а с помощью действий взрослого, 

в общении с ним, сотрудничестве, признание ребенка полноценным участником 

образовательных отношений; 

- принцип - ведущей деятельности.Законы ее смены в процессе развития ребенка 

глубоко исследовал Д. Б. Эльконин, который экспериментально показал, что  

 

 

 



 

 

 

психологические образования каждого периода в жизни ребенка определяются 

осуществляемой им ведущей деятельностью. Ведущий вид деятельности в 

дошкольном возрасте – игра. Но это не означает, что она единственная. Содержание 

образовательного процесса в старшем дошкольном возрасте  реализуется  в 

различных видах  деятельности (игровая, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, изобразительная, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, восприятие художественной литературы, музыкальная, двигательная). 

- определение зоны ближайшего развития - важнейший принцип организации 

коррекционно-развивающего обучения. Зона ближайшего развития определяется 

содержанием тех задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно,  

но уже осуществляет с помощью взрослого. Наличие зоны ближайшего развития 

свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом развитии ребенка. То, 

что первоначально делается ребенком под руководством взрослого, становится 

затем его собственным достоянием. 

- учет сензитивных периодов развития в процессе обучения школьников - 

принцип, который Л.С.Выготский называет «чрезвычайно важным законом». 

Существуют оптимальные периоды обучения тому или иному предмету, 

усвоения предметных и умственных действий, способов общения, развития 

определенных психических процессов и свойств, качеств личности. Наличие 

сензитивных периодов делает актуальной проблему поиска содержания и 

методов обучения, соответствующих этим периодам. 

-принцип амплификации (расширения) детского развитиярассматривается как 

необходимое условие разностороннего воспитания ребенка. Ребенку, насколько 

это возможно, должен быть предоставлен широкий выбор разнообразных 

деятельностей, тогда у него проявляется шанс найти те из них, которые наиболее 

близки к способностям и задаткам ребенка.Амплификация - это условие 

свободного развития, поиска и нахождения ребенком «себя в материале, в той 

или иной форме деятельности или общения» (Л. С. Выготский); 

-  сотрудничество с семьями детей предполагает создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности, поддержку 

родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья; 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Общая характеристика. 

Основными участниками реализации РП  являются дети 5-6 лет с 

задержкой психического развития по заключению городской ПМПК, родители  

(законные представители), педагоги. Количество детей компенсирующей группы 

– 10 человек. 

1)Демографические особенности: 

В данной группе проведен социальный срез родителей и было выявлено: 

- большая часть семей – это полные  семьи, включающие представителей 

старшего поколения, которые принимают активное участие в воспитании детей 

(79%); 

- основная часть родителей имеют среднее специальное образование -  46%; 

остальная часть высшее – 38% и полное среднее – 16%; 

- в большинстве семей преобладает атмосфера взаимной поддержки и любви 

(87%).  

2) Национально – культурные особенности: 

 Этнический состав воспитанников группы: мари, русские. Обучение и 

воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.                                                                                                

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города, 

прилегающего района. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями марийского края. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных 

условиях.  

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения 

для профилактики плоскостопия, зарядка после сна.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного 

процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Характеристика особенностей развития детей с ЗПР дошкольного 

возраста. 

Дети с  задержкой психического развития —  это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Категория  детей  с  задержкой  психического  развития  –  наиболее 

многочисленная  среди  детей  с  ОВЗ  и  неоднородная  по  составу  группа  

дошкольников.  Среди причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать  

1)органическая  и/или  функциональная недостаточность центральной нервной 

системы,  

2)конституциональные факторы,  

3)хронические соматические заболевания,  

4)неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений  —  от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. С  целью наиболее эффективной организации образовательного 

процесса воспитатели группы и специалисты учитывают причины возникновения  

 

задержки психического развития, отражая в индивидуальном маршруте развития 

каждого ребенка с ЗПР. 

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость 

внимания, повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы 

сначала проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной 

деятельности. К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности 

в усвоении программы детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо 

запоминают материал, легко отвлекаются. Уровень развития познавательной 

деятельности, эмоционального развития, речи оказывается снижен по сравнению с 

нормой. В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с 

функциональной недостаточностью нервной системы, в том числе из 

неблагоприятной микросоциальной среды, дети с незрелостью эмоционально-

волевой сферы (гармонический и дисгармонический инфантилизм), а также 

имеющие наряду с незрелостью эмоционально-волевой сферы недостаточное 

развитие познавательной деятельности (развитие внимания, памяти, речи). 

При задержке психического развития основные нарушения интеллектуального 

уровня развития ребенка приходятся на недостаточность познавательных процессов, 

у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями.  

 

 

 



 

 

 

Нарушение речи при задержке психического развития носит системный 

характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и смысловой сторон речи: 

нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический слух и 

фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи. 

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия 

проявляется в его ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с 

неполноценностью зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно 

сформированы пространственно-временные представления. 

Выявлено отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-

логической. Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в 

замедленном запоминании, неточности воспроизведения, частом забывании 

воспринимаемого материала. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является 

выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания. 

Недостатки мышления у детей проявляются в низкой способности к 

обобщению материала; слабости регулирующей роли мышления; 

несформированности основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения, снижении познавательной активности. 

В этих условиях учитель-дефектолог должен строить свою работу с учетом 

структуры отклоняющегося развития, уровня актуального развития и состояния 

здоровья каждого воспитанника. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Целевые ориентиры.  

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры  определяются  

независимо  от  характера  программы, форм  ее  реализации,  особенностей  

развития  детей.  Целевые  ориентиры  не  подлежат непосредственной  оценке  в  

виде  педагогической  и/или  психологической  диагностики  и  не могут 

сравниваться с реальными достижениями детей. Требования к результатам 

освоения программы конкретизируются применительно к каждому ребенку с 

ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Система оценки достижения детьми  с ЗПР планируемых результатов 

освоения РП. 

При реализации РП проводится оценка индивидуального развития детей. 

Участие ребенка в диагностике допускается только с согласия родителей 

(законных представителей). Результаты диагностики используются 

исключительно для решения следующих задач:  

1. Эффективность  коррекционно-развивающей работы и  дальнейшее 

проектирования индивидуального маршрута ребенка с ЗПР; 

2. Сопровождение  родителей (законных представителей); 

3. Проведение квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Цель Диагностическая 

методика 

Период  Ответственны

й 

Диагностика 

психических процессов 

у детей с ЗПР (память, 

внимание, мышление, 

восприятие) 

 

Семаго Н.Я., Семаго 

М.М. «Диагностический 

альбом для оценки 

развития познавательной 

деятельности ребенка» 

1 раз в 

квартал 

 

Учитель – 

дефектолог 

 

II.  Содержательный раздел программы 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы  

Работа с детьми проводится ежедневно  понедельник, среда, четверг,  

пятница в первую половину дня с 8.00 до 10.00; вторник во вторую половину дня  

с 15.00 до 17.00. Продолжительность коррекционных занятий 15-25 минут, 

Для фиксирования коррекционно-образовательного процесса предусмотрена 

следующая документация: 

- график работы, 

- циклограмма образовательной деятельности дефектолога, 

- расписание занятий с детьми, 

- заключения ПМПК, 

- список детей,  

- тетрадь обследования детей с аналитической справкой, 

  - индивидуальная образовательная программа, 

  - перспективно-тематическое планирование 

  

 

 



 

 

 

 - тетради индивидуальных занятий, 

  - тетрадь взаимодействия с воспитателями групп,  

- отчёт о работе за год 

 

2.2. Мониторинг освоения программы 

 

  Мониторинг исследования особенностей познавательной 

деятельности дошкольников 5-6 лет с  ЗПР проводится по «Диагностическому 

альбому для исследования особенностей познавательной деятельности. 

Дошкольный и младший школьный возраст» Н.Я. Семаго, М.М.Семаго.  

 

Результаты диагностики на сентябрь 2020г. 

Образовательные 

блоки 

Методики исследования Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Слухоречевая 

память 

«Запоминание 5 слов по А.Р. 

Лурия» 

 

 

  

Устойчивость 

внимания 

Методика Пьерона-Рузера  

 

  

Зрительное 

восприятие 

Фигуры Поппельрейтора  

 

  

Мышление Подбор простых 

невербальных аналогий 

   

Конструктивный 

праксис 

Складывание разрезных 

картинок 

   

 

 

2.3. Формы, способы и средства реализации программы 

Форма организации обучения–мало групповая и индивидуальная. В 

соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по 

всем направлениям развития является игровая деятельность. Рабочая программа 

учитывает это положение, но предполагает, что НОД остается одной из 

основных форм работы с детьми с ЗПР, при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

 

 

 

 



 

 

2.4. Взаимодействие с семьей и социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Консультирование. Работа с родителями 

Учитель-дефектолог организует как индивидуальное, так и подгрупповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по запросу 

родителей.  

На индивидуальных консультациях родителям воспитанников сообщает 

результаты диагностического обследования детей,  дает ответы на запросы 

родителей по организации воспитания, обучения и развитию ребенка с ЗПР. 

Родителей постоянно информируют о достижениях ребенка. 

 

 

Цель: создание единого 

коррекционно-развивающего 

пространства 

задачи 

Развитие позиции родитель-

эксперт по оценке динамики 

коррекционной работы с 

детьми 

Формирование у родителей 

представлений об 

особенностях развития 

детей с ЗПР 

Освоение родителями 

эффективных приемов 

взаимодействия с детьми с 

целью преодоления 

психических нарушений  



   

 Групповое консультирование проводится при условии, что у нескольких 

родителей появляется общий запрос на дефектологическую помощь. Даются 

рекомендации по коррекции психических процессов. 

III. Организационный раздел программы 

3.1.  Оформление предметно-пространственной среды. 

На развитие речи дошкольников большое влияние оказывает окружающее его 

пространство.  

Организовывая предметную среду помещения, руководствовалась следующими 

принципами: 

-доступность 

-системность: материал систематизируется по разделам; 

Для индивидуально-коррекционной работы и мало групповых занятий 

предусмотрены:  магнитная доска, столы и стулья согласно возрасту детей, 

сенсомоторный материал для игр на развитие мелкой моторики (мозаика, 

шнуровка, пазлы, раскраски), пособия для развития и коррекции психических 

процессов, настольно-печатные игры. 

Для взаимодействия с родителями оформлен стенд для наглядной агитации, 

папки-передвижки, папки  с консультациями и картотеки игр и пособий. 

Правильно организованная предметная среда логопедического кабинета 

способствует личностному, интеллектуальному и речевому развитию ребенка. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение 

1. Материал по обследованию интеллекта:  

- счетный материал;  

- разрезные картинки;  

- пирамидки разной степени сложности;  

- исключение 4-го лишнего предмета;  

- картинки и тексты со скрытым смыслом;  

- картинки-шутки (что нарисовано неправильно);  

- предметы для группирования их по цвету, форме, общей принадлежности к 

данной группе;  

- почтовый ящик с геометрическими фигурами;  

- мелкий строитель, мозаика.  

2. Развитие общего внимания, памяти, логического мышления  

- пособия на классификацию предметов их группировку по ведущему признаку  

- пособия для развития слухового внимания  

- пособия для развития зрительного внимания  

- пособия для развития речевого внимания  
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