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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – это 
документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации 
образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших 
принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его 
жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Приоритетными задачами во ФГОС ДО для 
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) являются:   
Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании Российской Федерации» (Принят от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ): ст. 2, ст. 12, ст.42, ст. 44, ст. 48, ст.79. (в редакции с изменениями и 
дополнениями);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 
г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (в редакции с изменениями и дополнениями); - Комментарии 
Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249 (в 
редакции с изменениями и дополнениями);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования» (в редакции с изменениями и дополнениями);  

- Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ   
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (в редакции с изменениями и дополнениями).  

- Положение о Психолого – педагогическом консилиуме в МБДОУ № 93. Программа 
разработана на основе:  

- основной общеобразовательной программы МБДОУ № 93;  
- ПрАООП для детей с ЗПР (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 7 декабря 2017 г. № 6/17).  
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 
социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;   
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования; возможность формирования 
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей.  

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
предписывает организовывать содержание образования и условия организации обучения и 
воспитания обучающихся с ОВЗ в соответствии с адаптированной основной 
образовательной программой (АООП).  

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой психического 
развития в МБДОУ № 93 – это адаптированная программа для обучения лиц с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 
лиц.   
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  
  

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития  

Для определения целей и задач программы значимо понимание 
клиникопсихологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей с 
задержкой психического развития. У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная 
клиническая симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и 
целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной 
работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает 
работоспособность, в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-

третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются 
инфантильные черты личности и социального поведения.   

И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:  
1. Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной 
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР 
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной 
формами ЗПР.  
2. Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и 
продуктивности. Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-

органического генеза, с выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной 
формой психофизического инфантилизма.  
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность 
отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).  
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят 
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие 
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, 
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее 
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их 
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита 
произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для 
эмоционально-волевой сферы и поведения.  
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и 

проявляются в следующем:  
- Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 
возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 
деятельности.  
- Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой 
моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и 
техника основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают 
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двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. Недостатки 
психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной координации, 
произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной 
организации движений.  
- Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-пространственных 
функций и проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование.   

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того 
же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно 
для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети 
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны 
объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не 
узнать, они с трудом выделяют объект из фона. Выражены трудности при восприятии 
объектов через осязание: удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности 
обобщения осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.   

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности 
сенсорноперцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 
сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и 
качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности 
при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от 
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на 
другой, при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на 
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования 
словеснологического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-следственные 
связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При нормальном темпе психического 
развития старшие дошкольники способны строить простые умозаключения, могут 
осуществлять мыслительные операции на уровне словесно-логического мышления (его 
конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость 
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных 
связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, скудное 
содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации. Незрелость 
мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени для 
приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа 
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно 
если при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на 
этой основе программы событий.  

Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, 
отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации.   

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого 
интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности 
ребенка при освоении образовательной программы.  
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Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, 
имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях 
стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. 
Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 
бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 
подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 
своими сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой, более 
сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к включению в свой опыт 
социокультурных образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам 
поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР 
недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена 
игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, 
примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания на 
стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-

за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не развита как 
совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, почти не пользуются 
ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, почти не проявляют 
творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при 
этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности 
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной регуляции 
поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для перехода к более 
сложной - учебной деятельности.  

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития 
детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в 
следующем:  
- отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;  
- низкая речевая активность;  
- бедность, недифференцированность словаря;  
- выраженные  недостатки  грамматического  строя  речи:  словообразования,  
словоизменения, синтаксической системы языка;  
- слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного отчета; 

- задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 
высказываний;  

- недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в 
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;  

- недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной 
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;  

- недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания 
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.   

Вышеперечисленные особенности обусловливают слабость функционального 
базиса, обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А именно на 
этих компонентах основано формирование универсальных учебных действий в 
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соответствии с ФГОС начального общего образования. Поэтому важнейшей задачей 
является формирование этого функционального базиса для достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к началу 
школьного обучения.  
 В соответствии с АОП образовательная и коррекционная работа строится с учетом 
особенностей развития и специфических образовательных потребностей и возможностей 
детей.   
 На основании заключения МБУ ПМПК от 25.10.2021г.№533 в МБДОУ № 93 2 корпуса  
группу комбинированной направленности посещает один ребенок со статусом ОВЗ с ЗПР . 

В настоящее время у ребенка: 
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Характеристика познавательной сферы ребенка. 
Характеристика внимания: Концентрация внимания сформирована недостаточно. Объем 
внимания мал. Методику «Лабиринт» выполнил с активной помощью. При нахождении 
парных картинок делает много ошибок. Познавательный интерес к предъявляемым 
заданиям проявляет, в работу включается. Характеристика памяти: зрительная память 
сформирована недостаточно (показал жестами 2 слова из 10 -ти). Слуховая память не 
доступна к обследованию, т.к. ребенок не говорит.  
 

Характеристика мышления: Операции сравнения, классификации несколько затруднены. 
Ребенок выполняет задание на классификацию самостоятельно, но только после того, 
когда покажешь на примерах как надо делать. Обобщает самостоятельно (Инструкция: 
«Покажи, где …»). Лишнюю картинку из 4 – х не выбрал.  
При работе с разрезными картинками (4 части) испытывает затруднения. Не может 
выполнить задание самостоятельно. Разрезную картинку из 3 – х фрагментов собрал 
самостоятельно.  
Цвет и форму фигур показывает по названию.  
В сторонах своего тела ориентируется с трудом.  
 

Запас общих сведений об окружающем: сформирован. Задание «Покажи и назови» 
выполнил без ошибок. (Инструкция: «Покажи, где…). Звукоподражание есть (Инструкция: 
«Как кошка говорит и т. д»).  
У ребенка наблюдается глубокий речевой дефект, поэтому ему сложно выполнять 
некоторые задания. Наблюдается полное отсутствие речи. Но инструкции понимает, 
задания выполняет.   
Отношение к занятиям: в течение обследования проявляет заинтересованность, в беседе 
активен. Легко отвлекается.  
5.Личностные особенности: наблюдаются проблемы с поведением. В группе может 
кататься по полу во время занятия. Смеяться, привлекая к себе внимание.  Любит прятать 
наглядный материал. Когда требуешь вернуть его, то мальчик смеется над этим, но 
картинку возвращает на место. Учебное поведение сформировано слабо.  
6.Особенности эмоционально-волевой сферы: настроение спокойное. Эмоциональный 
смысл беседы доступен.  
Положительные стороны ребенка: мальчик понимает инструкции.  
 

Понимание речи: Мальчик выполняет действия в соответствии со словесной инструкцией, 
понимает обращенную речь. Есть понимание единственного и множественного числа, 
большой и маленький предмет. Геометрические формы показывает верно. Основные цвета 
не знает. Показывает части тела у себя, у животных. 
Фонематический слух: Различает неречевые звуки. Слова с оппозиционными звуками 
показывает неправильно (удочка-уточка, мишка-мышка, уши-усы, коза -коса). 
Развитие предметного и глагольного словаря: Показывает, но не называет предложенные 
методикой, игрушки, картинки с изображениями действий.   
Состояние артикуляционного аппарата: Без патологии. 
Состояние артикуляционной моторики: Не все может выполнить артикуляционные позы.  
Звукопроизношение: Звукоподражает. Произносит гласные звуки. Некоторые звуки 
раннего онтогенеза отсутствуют.  
Уровень развития связной речи: несформированна. 
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Общее звучание речи: речь представлена отдельными слогами и звуками. Может назвать 
простые слова (тетя, пока, пума, хочу и др.). Пытается сказать жестами. 
 

  

 

1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АОП  
  

Целью адаптированной образовательной программы МБДОУ №93 для детей с ЗПР 
является проектирование модели образовательной и коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для 
развития детей с ЗПР, их позитивной социализации, интеллектуального, 
социальноличностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 
деятельности.   

Задачи:  
- 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;  
- подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом 
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  
- взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах 
коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;  
- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта.  
Механизмы адаптации АОП   
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей 

детей с задержкой психического развития предполагает:  
1. Конкретизацию задач и содержания программы для детей с ЗПР с учетом 
индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 
контингента воспитанников дошкольной образовательной организации.  
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в 
соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.  
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование 
методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» 
ребенка, создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 
возможностей.  
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4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации 
коррекционно-образовательного содержания АОП, отбор конкретного содержания 
воспитательной и коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на 
основе результатов психолого-педагогического изучения имеющихся у детей 
представлений об окружающем мире, уровня развития психологического и речевого 
базиса, особенностей деятельности.   
5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса, 
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков 
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.  
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее 
реализации.  
7. Подбор  методического  обеспечения  (программно-методических 
 материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 
реализации АОП.   
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с 
бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.   
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию 
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.  

  

Условия реализации АОП:  
- коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 
способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития;  - организация образовательного процесса с учетом особых 
образовательных потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального 
психолого-педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;   
- создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 
группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его 
нервной системы;   
- преемственность в работе учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей, 
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;  
- «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого, 
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 
минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  
- проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 
Программы в специально созданных условиях;  
- сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения 
эффективности реализации задач АОП;  
- установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной 
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с  
ЗПР командой специалистов;  
- осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны 
психолого педагогического консилиума образовательной организации.  

  

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  
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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.  
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. Педагоги, учитывая особенности детей, строят воспитательную и 
образовательную работу, применяя соответствующие методы и приемы, активизирующие 
и стимулирующие субъективную активность.   
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 строиться с опорой на «зону 
ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор 
образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 
нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  
Принцип последовательности и систематичности. Позволяет сформировать у детей 
целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение строится от простого к сложному. 
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.  
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп 
комбинированной направленности образовательная деятельность носит 
индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 
благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 
ребенка, 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.   
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 
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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 комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 
педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 
различные специалисты ППК (педагоги-психологи, логопеды, воспитатели), собираются 
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее 
состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Комплексный 
подход в коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, 
если осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и 
психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом 
процессе разных специалистов: педагогов-психологов, специально подготовленных 
воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также сетевое 
взаимодействие с медицинскими учреждениями.  
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в 
образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию 
нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с 
использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со 
спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается 
современной системой специальных технических средств обучения и коррекции, 
компьютерными технологиями, особой организацией образовательного процесса.  
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 
психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего 
онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать положение о 
соотношении функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное 
развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений некоторых 
психических свойств и овладения отдельными способами действий, представлениями и 
знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в глобальных изменениях 
детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с овладением новым 
видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого обеспечивается 
переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на разных ступенях 
развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них в разной 
степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково 
подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об 
окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с 
одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются 
как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития 
познавательной деятельности, речи, деятельности детей.   
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании 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 
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в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также 
предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой 
деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, 
целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают 
использованию различных алгоритмов (картинно-графических планов, технологических 
карт и т. д.). Для того чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, 
побуждают к словесной регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на 
завершающих этапах работы подводят к предварительному планированию. Реализуя 
психологическую теорию о деятельностной детерминации психики, коррекционный 
образовательный процесс организуется на наглядно-действенной основе. 
Предметнопрактическая деятельность в системе коррекционно-развивающего воздействия 
является специфическим средством. То, чему обычного ребенка можно научить на словах, 
для ребенка с особыми образовательными потребностями становится доступным только в 
процессе собственной деятельности, специально организованной и направляемой 
педагогом.  
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 АОП 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 
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занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 
ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 
взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

  

Подходы к построению АОП  
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АОП 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 
АОП 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 
(изза особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков 
познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие 
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему 
специальной психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о 
чем свидетельствуют положительные результаты диагностики, ППк ДОО может 
рекомендовать продолжить образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется 
продолжить психологическое сопровождение на весь период дошкольного обучения.  

Второй вариант требует организации целенаправленной 
коррекционноразвивающей работы по преодолению недостатков регуляторной и 
когнитивной сфер, восполнения пробелов в усвоении знаний, умений и навыков, 
осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала в рамках специально 
организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и дальнейшего закрепления 
усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности воспитанника.  

Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала 
коррекционноразвивающего обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или 
выраженных трудностях освоения дошкольной образовательной программы. 
Предполагается тщательная адаптация и индивидуализация содержания образовательной и  
коррекционной работы на основе всестороннего изучения коррекционно-образовательных 
потребностей ребенка и его индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает 
консолидацию усилий всех педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как 
состояние ребенка требует решения широкого спектра коррекционно-развивающих задач: 
формирование социально приемлемого поведения, повышения познавательной мотивации 
и совершенствования регуляторной сферы деятельности, развития познавательных 
процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а также восполнение пробелов в 
освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией на индивидуальные 
возможности ребенка.  
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В программе предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 
коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 
учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 
образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 
варианта программы к другому.   

Построение образовательной программы основывается на комплекснотематическом 
принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным 
планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные 
моменты. Продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности 
детей. В коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты 
(учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, педагоги дополнительного образования. 
Обязательной составляющей Программы является взаимодействие с семьей воспитанника 
с целью повышения информированности и психолого-педагогической компетентности в 
вопросах, связанных с особенностями развития, а также с методами и приемами 
преодоления его недостатков у дошкольников с ЗПР.  

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 
образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 
Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 
экспериментальная деятельности.  
  

  

  

1.2. Планируемые результаты  
  

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 
профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития старшего  дошкольного возраста (к 5-6 годам)  

  

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 
готовность к внеситуативно-личностному общению; 
- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к адекватным 
межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 
общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию замысла 
и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 
коллективной игре; появляется способность к децентрации; 
- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; 
старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 
литературных и персонажей мультфильмов; 
- способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 
гигиены;  
- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 
деятельности; произвольная регуляция поведения;  
- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 
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- овладевает основными культурными способами деятельности;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего 
мира; 
- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  
- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 
запоминания словесной и наглядной информации; 
- осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного мышления, 
но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); может 
выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 
умозаключения и обобщения; 
- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 
деятельности; 
- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 
- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, 
состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 
наглядность. 
 

По направлению «Речевое развитие»: 
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными 
возможностями; 
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части речи, 
усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 
мира;  
- обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 
словотворчество; 
- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
- может строить монологические высказывания, которые приобретают большую цельность 
и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, 
на основе примеров из личного опыта;  
- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;  
- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет 
пересказывать сказки, рассказывать стихи.  
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 
способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с основными 
культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства в 
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 
художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
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- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности (рисование, 
лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал);  
- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 
народным творчеством. 
По направлению «Физическое развитие»: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно координированы; 
рука подготовлена к письму; 
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 
- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 
память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 
- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
- развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
            Целевые ориентиры АОП выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых 
возможностей  на начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса 
для формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, 
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей 
дошкольного образования.   

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ППк (консилиум) 
образовательной организации  вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по 
организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком 
дошкольного возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера 
динамики развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит 
уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что 
становится основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 
коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 
образовательному маршруту.   
  

  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности   
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов освоения 
Программы. Целевые ориентиры:  
- не подлежат непосредственной оценке;  
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей с ЗПР;  
- не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без 

нарушений в развитии;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

АОП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 
диагностики, мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения 
адекватной картины развития детей и их образовательных достижений являются: - 

педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; - детские 
портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
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- карты развития ребенка с ЗПР.  
Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив. 
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АОП, которую они реализуют. 
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
доказательную основу для изменений в АОП, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие 
в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 
качестве образовательных процессов в ДОУ.  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  
В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой 
психического развития осуществляется в группах, имеющих компенсирующую, 
комбинированную или общеразвивающую  направленность.  

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, рассчитывается с учетом направленности 
Программы в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 
развития, спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на 
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 
детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательноисследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная 
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного 
образования для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 
организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 
деятельности детей, взаимодействия с семьями детей.  

Задачами деятельности в группах комбинированной направленности являются: - 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств;  
- формирование предпосылок учебной деятельности;  
- сохранение и укрепление здоровья;   
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной 

как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; - формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.   

В группе комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для 
детей с ЗПР и ООП МБДОУ № 93.     
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Содержание АОП 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.  

При рассмотрении условий (ФГОС ДО 3.2.5. пункт 4), необходимых для создания 
социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагается:  
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности  

(т.е. зоны ближайшего развития каждого ребенка);  
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
- организация видов детской деятельности, способствующих эмоционально-личностному 

развитию, общению, физическому и художественно-эстетическому развитию, развитию 
мышления, воображения и детского творчества;  

- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение игрового времени и 
пространства;  

- оценка индивидуального развития детей как основания для определения эффективности 
коррекционно-образовательной работы по Программе.  

С учетом специальных образовательных потребностей детей с ЗПР к каждой из 
образовательных областей добавлен раздел коррекционной программы, который отражает 
специфику коррекционно-педагогической деятельности с детьми с ЗПР.  

  

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с  
задержкой психического развития  
  

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие  
Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие общения и игровой деятельности. Обладает высокой коммуникативной 
активностью. Включается в сотрудничество со взрослыми и сверстниками. По своей 
инициативе может организовать игру. Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для 
игры, используя предметы-заместители. Отражает в игре действия с предметами и 
взаимоотношения людей. Самостоятельно развивает замысел и сюжетную линию. Доводит 
игровой замысел до конца. Принимает роль и действует в соответствии с принятой ролью. 
Самостоятельно отбирает разнообразные сюжеты игр, опираясь на опыт игровой 
деятельности и усвоенное содержание литературных произведений (рассказ, сказка, 
мультфильм), взаимодействуя с товарищами по игре. Стремится договориться о 
распределении ролей, в игре использует ролевую речь. Придерживается игровых правил в 
дидактических играх. Контролирует соблюдение правил другими детьми (может возмутиться 
несправедливостью, пожаловаться воспитателю). Проявляет интерес к художественно-

игровой деятельности: с увлечением участвует в театрализованных играх, осваивает 
различные роли. 
2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). Доброжелательно относится к товарищам, 
откликается на эмоции близких людей и друзей. Может пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь, умеет делиться. Управляет своими чувствами (проявлениями огорчения). Выражает 
свои эмоции (радость, восторг, удивление, удовольствие, огорчение, обиду, грусть и др.) с 
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помощью речи, жестов, мимики. Имеет представления о том, что хорошо и можно, а что 
нельзя и плохо, может оценивать хорошие и плохие поступки, их анализировать. 
Самостоятельно выполняет правила поведения в детском саду: соблюдает правила 
элементарной вежливости и проявляет отрицательное отношение к грубости, зависти, 
подлости и жадности. Умеет обращаться с просьбой и благодарить, примиряться и 
извиняться. Инициативен в общении на познавательные темы (задает вопросы, рассуждает). 
Умеет договариваться, стремится устанавливать неконфликтные отношения со сверстниками. 
3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности. Имеет представления 
о себе (имя, пол, возраст). Проявляет внимание к своему здоровью, интерес к знаниям о 
функционировании своего организма (об органах чувств, отдельных внутренних органах — 

сердце, легких, желудке и т. д.), о возможных заболеваниях. Рассказывает о себе, делится 
впечатлениями. Может сравнить свое поведение с поведением других детей (мальчиков и 
девочек) и взрослых. Имеет первичные гендерные представления (мальчики сильные и 
смелые, девочки нежные, их нужно защищать). Знает членов семьи и называет их по именам, 
их род занятий, осознает логику семейных отношений (кто кому кем приходится). Знает свои 
обязанности в семье и детском саду, стремится их выполнять. Владеет навыками 
самообслуживания (самостоятельно ест с помощью столовых приборов, одевается, убирает 
игрушки после игры). Знает название страны, города и улицы, на которой живет (подробный 
адрес, телефон). Имеет представление о том, что он является гражданином России. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них. Имеет представления об опасных для человека и 
окружающего мира ситуациях. Устанавливает причинно-следственные связи, на основании 
которых определяет ситуацию как опасную или неопасную. Знает номера телефонов, по 
которым можно сообщить о возникновении опасной ситуации. Дифференцированно 
использует вербальные и невербальные средства, когда рассказывает про правила 
поведения в опасных ситуациях. Понимает и объясняет необходимость им следовать, а 
также описывает негативные последствия их нарушения. Может перечислить виды и 
привести примеры опасных для окружающей природы ситуаций и назвать их причины. 
2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения. Демонстрирует знания различных способов укрепления здоровья: соблюдает 
правила личной гигиены и режим дня; знает, но не всегда соблюдает необходимость 
ежедневной зарядки, закаливания; владеет разными видами движений; участвует в 
подвижных играх; при небольшой помощи взрослого способен контролировать состояние 
своего организма, физических и эмоциональных перегрузок. При утомлении и 
переутомлении сообщает воспитателю. Ребенок называет способы самостраховки при 
выполнении сложных физических упражнений, контролирует качество выполнения 
движения. Показывает другим детям, как нужно вести себя в стандартных опасных 
ситуациях и соблюдать правила безопасного поведения. Может описать и дать оценку 
некоторым способам оказания помощи и самопомощи в опасных ситуациях. 
3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства. Демонстрирует знания о правилах 
дорожного движения и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций: 
указывает на значение дорожной обстановки, отрицательные факторы - описывает 
возможные опасные ситуации. Имеет представление о действиях инспектора ГИБДД в 
некоторых ситуациях. Знает правила поведения в общественном транспорте. 
Демонстрирует правила безопасного поведения в общественном транспорте, понимает и 
развернуто объясняет необходимость им следовать, а также негативные последствия их 
нарушения. 
4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям. Демонстрирует знания основ 
безопасности окружающего мира природы, бережного и экономного отношения к 
природным ресурсам. Знает о жизненно важных для людей потребностях и необходимых 
для их удовлетворения природных (водных, почвенных, растительных, животного мира) 
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ресурсах; о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы: транспорт, 
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 
наводнение, сильный ветер). Демонстрирует навыки культуры поведения в природе, 
бережное отношение к растениям и животным. 
 

2.2.2. Познавательное развитие  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета спектра, оттенки, 
некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), ахроматические цвета (черный, 
серый, белый), может выстраивать сериационный ряд, оперировать параметрами величины 
(длина, высота, ширина). Знает и называет геометрические фигуры и тела, используемые в 
конструировании: шар, куб, призма, цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет 
свойства поверхности и материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, 
исключение лишнего на основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух 
признаках и, совершая группировку по одному из них, абстрагируется от другого. 
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен, любит 
экспериментировать, способен в процессе познавательно-исследовательской деятельности 
понимать проблему, анализировать условия и способы решения проблемных ситуаций. 
Может строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений. 
Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранение и изменение, 
порядок следования, преобразование, пространственные изменения. 
3. Формирование элементарных математических представлений. Считает (отсчитывает) в 
пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. Правильно пользуется 
количественными и порядковыми числительными (в пределах 5), отвечает на вопросы: 
«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов двумя 
способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 2-3 предмета практически: 
контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений путем 
наложения или приложения; размещает предметы различной величины (до 1 до 3) в 
порядке возрастания, убывания их величины (матрешек строит по росту). Использует 
понятия, обозначающие размерные отношения предметов (красная башенка самая высокая, 
синяя - пониже, а желтая -   самая низкая. Понимает и называет геометрические фигуры и 
тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, детали конструктора. Выражает словами 
местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам; знает правую и 
левую руку; понимает и правильно употребляет предлоги в, на, под, над, около. 
Ориентируется на листе бумаги (вверху - внизу, в середине,  
в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток. 
Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 
4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте жительства, 
домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. Овладевает 
некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных органов и условий 
их нормального функционирования. Сформированы первичные представления о малой 
родине и родной стране. Освоены представления о ее столице, государственном флаге и 
гербе, об основных государственных праздниках, ярких исторических событиях, героях 
России. Понимает многообразие россиян разных национальностей, есть интерес к сказкам, 
песням, играм разных народов, толерантность по отношению к людям разных 
национальностей. Имеет представления о других странах и народах мира, есть интерес к 
жизни людей в разных странах. Увеличен объем представлений о многообразии мира 
растений, животных. Знает о потребностях у конкретных животных и растений (во влаге, 
тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Сравнивает растения и животных по 
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разным основаниям, признакам и свойствам, относит их к определенным группам: деревья, 
кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и 
некоторые признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как 
среде обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 
изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о жизни 
животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на севере. Знает и 
называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные ценности природы. При 
рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает основные отношения между 
объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно отражает картину мира в виде 
художественных образов.  
2.2.3. Речевое развитие  
Раздел «Развитие речи»  
Общие задачи: 
• развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 
детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 
речевого общения со взрослыми и сверстниками; 
• развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического восприятия; 
фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 
• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - 

развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога; 
• практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 
культуры речи;  
• создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 
овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 
- 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. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет инициативность и 
самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками (задает вопросы, 
рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). Использует 
разнообразные конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми в разных 
видах деятельности: договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 
при сотрудничестве. В игровой деятельности использует элементы объяснения и 
убеждения при сговоре на игру, разрешении конфликтов, поддерживает высказывания 
партнеров. Адекватно и осознанно использует разнообразные невербальные средства 
общения: мимику, жесты, действия. 
2. Развитие всех компонентов устной речи детей. 
2.1. Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, обозначающих названия 
профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, 
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трудовых действий и качества их выполнения. Называет личностные характеристики 
человека: честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д., его 
состояние и настроение, внутренние переживания, социально-нравственные категории: 
добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д., оттенки цвета (розовый, 
бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). Освоены способы обобщения - объединения 
предметов в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, 
головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 
звери, овощи, фрукты). Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 
многозначные слова. Использует в процессе речевого общения слова, передающие 
эмоции, настроение и состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, 
удивляется, испуган, боится и т. д.). 
2.2. Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие синтаксических 
конструкций. Правильно используется предложно-падежная система языка. Может делать 
простые грамматические обобщения, восстановить грамматическое оформление 
неправильно построенного высказывания. Практически всегда грамматически правильно 
использует в речи существительные в родительном падеже единственного и 
множественного числа. 
2.3. Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в слове 
(гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце слова). 
Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять звуковой анализ 
простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. Использует 
выразительные средства произносительной стороны речи. 
2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической речью, 
активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно воспроизводить словесный 
образец при пересказе литературного произведения близко к тексту. Может говорить от 
лица своего и лица партнера, другого персонажа. В разговоре свободно использует 
прямую и косвенную речь. Проявляет активность при обсуждении вопросов, связанных с 
событиями, которые предшествовали и последуют тем, которые изображены в 
произведении искусства или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно 
воспринимает средства художественной выразительности, с помощью которых автор 
характеризует и оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам 
пробует использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-

доказательства при отгадывании загадок. 
3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет телефонного 
разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных местах (в театре, 
музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, 
пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, используя принятые нормы 
вежливого речевого общения. Может внимательно слушать собеседника, правильно 
задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на 
задачу общения. Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, 
в совместном обсуждении правил игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе 
совместного экспериментирования высказывает предположения, дает советы. 
Рассказывает о собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. Может 
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рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, магазине, 
поликлинике, театре и др.), ориентируясь на собственный опыт. 
Формировать умение владеть элементарными правилами речевого этикета: не перебивает 
взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания взрослого здоровается и 
прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».   
Формировать интерес, как правильно называется предмет и как произносится трудное 
слово.   
Формировать познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и 
действия. Может подвести им итог.  
 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие Художественное 
творчество  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия 
литературных произведений. Соотносит содержание прочитанного взрослым 
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересуется человеческими 
отношениями в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить примеры, связанные с 
первичными ценностными представлениями. Способен многое запоминать, читать 
наизусть. Имеет собственный, соответствующий возрасту, читательский опыт, который 
проявляется в знаниях широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 
родов и жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различает сказку, рассказ, 
стихотворение, загадку, считалку. Может определять ценностные ориентации героев. 
2. Развитие литературной речи и творческих способностей. Использует в своей речи 
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно, весело или 
торжественно. Иногда включает в речь строчки из стихов или сказок. Способен 
регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать 
стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Использует в речи слова, 
передающие эмоциональные состояния литературных героев. Выразительно отражает 
образы прочитанного в литературной речи. Чутко реагирует на ритм и рифму. Может 
подбирать несложные рифмы. 
3. Приобщение к словесному искусству, развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса. Проявляет интерес к тематически многообразным произведениям. 
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Есть любимые произведения. Любит 
слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 
течение  
10-15 мин). Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к событию в 
описательном и повествовательном монологе. Творчески использует прочитанное (образ, 
сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной, 
самообслуживании, общении со взрослым). Знает и соблюдает правила культурного 
обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения 
книг. 
Музыкальная деятельность 

Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных инструментах; 
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений; 
- развитие музыкально-ритмических способностей. 
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Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений о 
музыкальном искусстве и его жанрах; 
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
музыкального искусства;  
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных видах 
музыкальной деятельности; 
- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и Отечества, 
единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных стран и 
народов мира. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной деятельности; 
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной отзывчивости; 
побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных художественных 
произведениях; 
- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного восприятия; 
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых образовательных 
потребностей содержание образовательной деятельности дифференцируется. 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской деятельности 
практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто интонировать 
мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет певческим дыханием, 
обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в различных темпах, 
начинать и останавливать движения в соответствии с музыкальными фразами, 
перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять «дробный шаг», «пружинки», 
ритмичные хлопки и притопы, а также чередование этих движений. Владеет разными 
приемами игры на инструментах и навыками выразительного исполнения музыки. 
Свободно импровизирует  
в музыкально-художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских 
навыков. Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 
2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес к музыке, 
потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира чувств, эмоций и 
настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные музыкальные образы, 
умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. Реагирует на разность 
исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера произведения. Дает (себе и 
другим) точные характеристики исполнения музыки, используя знания о многих средствах 
ее выразительности (темп, динамика, тембр, регистр, жанр). Испытывает удовольствие от 
сольной и коллективной музыкальной деятельности, гармонично сочетая их в процессе 
создания различных художественных образов. 

 

2.2.5. Физическое развитие  
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей.   
Формировать умение осваивать движения, связанные с укреплением здоровья, следуя 
демонстрации и инструкциям взрослого.   
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Формировать умение с интересом осваивать приемы здоровьесбережения, различать, что 
значит быть здоровым или нездоровым.   
Сообщает о своем недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости.  

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.   
Развивать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни: просится в туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, 
мытья рук; замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого.   
Развивать  правильное пользование столовыми приборами, салфеткой.  

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   
Формировать представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические 
упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, что с 
помощью сна восстанавливаются силы.   
Формировать  представления о полезной и вредной пище.   
Формировать умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши).  Развивать 
представления о том, как их беречь и ухаживать за ними.  
  

Физическая культура  
В соответствии с ФГОС Физическое развитие включает приобретение опыта в 
двигательной деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
движений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 
основных движений (ходьбы, бега, мягких прыжков, поворотов в обе стороны). 
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек). 
Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного возраста в 
условиях ДОО представлены двумя разделами:  
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
2. Физическая культура. 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Общие задачи: 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической 
работоспособности, предупреждение утомления; создание условий, способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации 
детей к двигательному режиму; содействие формированию культурно-гигиенических 
навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей 
здорового образа жизни, относящихся к общей культуре личности; создание условий для 
овладения детьми элементарными нормами и правилами питания, закаливания. 
Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 
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 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 
независимо от психофизиологических и других особенностей (в т. ч. ограниченных 
возможностей здоровья); 

 оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и укреплении 
физического и психического здоровья их детей. 
 

1.Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. Легко выполняет и 
осваивает технику разучиваемых движений, их элементов. Отсутствуют признаки частой 
заболеваемости. Может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, 
недомогания. 
2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Самостоятельно и правильно выполняет 
процессы умывания, мытья рук, помогает в осуществлении этих процессов сверстникам. 
Следит за своим внешним видом и внешним видом других детей. Помогает взрослому в 
организации процесса питания. Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в этом 
сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами личного пользования и игрушками, 
проявляя самостоятельность. 
3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Знаком с понятиями 
«здоровье», «болезнь», может дать их толкование в доступном возрастным возможностям 
объеме. Имеет представление о составляющих ЗОЖ: правильном питании, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе утренней 
гимнастики и физических упражнений.  
2.Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 

1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 
координации). Развитые физические качества проявляются в разнообразных видах 
двигательной деятельности. Стремится к выполнению физических упражнений, 
позволяющих демонстрировать физические качества в соответствии с полом (быстроту, 
силу, ловкость, гибкость и красоту исполнения). Проявляется соотношение некоторых 
физических упражнений с полоролевым поведением (силовые упражнения – у мальчиков, 
гибкость – у девочек). Показатели тестирования показывают высокий возрастной уровень 
развития физических качеств. 
2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями). Техника основных движений соответствует возрастной норме. Осознанно и 
технично выполняет физические упражнения, соблюдает правильное положение тела. 
Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие упражнения с 
одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 
разноименной координацией. Способен выполнить общеразвивающие упражнения с 
различными предметами, тренажерами. Доступны энергичная ходьба с сохранением 
правильной осанки и равновесия при передвижении по ограниченной площади опоры. Бег на 
носках, с высоким подниманием колен, через предметы и между ними, со сменой темпа. 
Выполняет разные виды прыжков: в длину, ширину, высоту, глубину, соблюдая возрастные 
нормативы. Прыгает через длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую 
скакалку, вращая ее вперед и назад. Выполняет разнообразные движения с мячами: 
прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений между 
предметами, бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками, отбивание мяча не менее 
10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5-6 м). Перебрасывание мяча друг другу и 
ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). 
Метание вдаль (5-9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой 
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рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. Ползание 
на четвереньках, толкая головой мяч по скамейке. Подтягивание на скамейке с помощью 
рук; передвижение вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание 
через предметы (скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). 

Лазание по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 
движений рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Участвует в подвижных играх 
с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием, играх-эстафетах. Участвует в 
спортивных играх: в городках, баскетболе по упрощенным правилам. В футболе доступно 
отбивание мяча правой и левой ногой в заданном направлении; обведение мяча между и 
вокруг ног. Двигательный опыт обогащается в самостоятельной деятельности: свободно и 
вариативно использует основные движения, переносит в разные виды игр, интегрирует 
разнообразие движений с разными видами и формами детской деятельности. 
3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 
Ребенок проявляет стремление к двигательной активности. Получает удовольствие от 
физических упражнений и подвижных игр. Хорошо развиты самостоятельность, 
выразительность и грациозность движений. Умеет самостоятельно организовывать знакомые 
подвижные игры и разнообразные упражнения. Испытывает радость в процессе 
двигательной деятельности; активен в освоении новых упражнений; замечает успехи и 
ошибки в технике выполнения упражнений; может анализировать выполнение отдельных 
правил в подвижных играх; сочувствует спортивным поражениям и радуется победам. 
Вариативно использует основные движения, интегрирует разнообразие движений с разными 
видами и формами детской деятельности, действует активно и быстро в соревнованиях со 
сверстниками. Помогает взрослым готовить и убирать физкультурный инвентарь. Проявляет 
интерес к различным видам спорта, к событиям спортивной жизни страны. Проявляет 
положительные нравственные и морально-волевые качества в совместной двигательной 
деятельности. Объем двигательной активности на высоком уровне. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
  

Взаимодействие педагога с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 
и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью педагогов и в 
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 
рисовать, общаться с окружающими.   

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 
только в том случае, если педагог выступает в этом процессе в роли партнера, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего 
взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть и вера в его 
способности.   

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, педагоги ДОУ создают 
условия для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения. 
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.   

Педагог старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у 
ребенка эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
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психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 
положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. Важно развивать 
нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, поведенческом 
компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и 
с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к 
себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. 
Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом педагог старается 
развивать у ребенка адекватную самооценку. При положительном эмоциональном 
принятии себя, ребенку с ЗПР важно научиться оценивать свое поведение, поступки, 
действия, продукты деятельности по определенным параметрам, улучшить результаты. 
Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 
вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 
пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду.   

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. Воспитатель постоянно создает ситуации, 
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 
оказывает дозированную помощь.   

Когда педагоги поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 
самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это 
возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного действия. Ребенок учится 
брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, педагоги содействуют формированию у него умения 
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других и 
сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит 
его на других людей.   

При разработке «Программы» учитывается, что приобретение дошкольниками с  
ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: 
под руководством педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе 
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребенка.  

Несмотря на то, что в АОП уделяется большое внимание самостоятельной 
инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким 
путем ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на 
положение о том, что процесс обучения – это искусственно организованная 
познавательная деятельность, способствующая индивидуальному развитию и познанию 
предметов и явлений окружающего мира, их закономерных связей. Эта деятельность 
протекает в специально созданных условиях, в определенном месте, в определенное время, 
в конкретных формах и т. п., в частности в специальных групповых и индивидуальных 
коррекционных занятиях. По мере развития познавательной деятельности и эмоционально-

личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее значение приобретает его собственная 
активность и инициатива, а педагоги создают для личностного развития все условия.   

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 
необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 
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обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 
уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР 
педагоги и специалисты соблюдают следующие основные требования:  

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремятся к реализации права 
детей на образование, направленное на развитие личности, умственных и физических 
способностей.  

2. Любое обследование ребенка проводится после получения письменного 
согласия родителей (или лиц, их заменяющих) на психолого-педагогическое 
сопровождение.  

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка 
не сравнивают его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными 
достижениями на предыдущем этапе развития.  

4. Корректно и гуманно оценивают динамику продвижения ребенка, реально 
представляют дальнейшие возможности развития и социальной адаптации.  

5. Весь персонал, работающий с ребенком,  соблюдает профессиональную 
этику.   

6. Педагогический прогноз определяют на основе динамического наблюдения и 
углубленного анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим 
оптимизмом, стремясь у каждого ребенка выявить сохранные потенциальные 
возможности, определить положительные стороны его психического и личностного 
развития, на которые можно опереться в педагогической работе.  

7. Создают для ребенка атмосферу доброжелательности, формируют чувство 
психологической безопасности, стремятся к принятию ребенка с пониманием специфики 
его трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, 
легко возбудимым, неуравновешенным относятся спокойно, ровно, доброжелательно.  

8. Разрабатывают индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 
для каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям.  

9. Стимулируют умственное и эмоциональное развитие с опорой на 
психическое состояние радости, спокойствия.  

10. Терпеливо обучают ребенка осуществлять перенос сложившегося способа 
действия в сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при 
выполнении каждого задания стимулируют познавательную активность, творчество и 
изобретательность.  
  

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников с  
задержкой психического развития  
  

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают 
новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 
нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 
многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 
задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 
Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 
ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 
просветительскоконсультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 
сотрудничеству, т.  
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к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей.  

  

   Направления взаимодействия с семьей   
  

  

 Просветительскоразъяснительная работа - Оказание психолого- Ппрофилактическаясихолого- 

Оказание  
 социально -правовой  с родителями до начала  педагогической  работа  с  семьями  
 поддержки   семьям  посещения  ребенком  поддержки  семьям  «группы риска»  
 воспитанников     группы  детей с ЗПР   

1. Психолого-педагогическое  1. Пропаганда психолого-педагогических и  
 
 

 консультирование по заявкам родителей.  специальных знаний.  
2. Психокоррекционная работа в проблемных  2. Обучение элементарным методам и приемам  

 ситуациях    коррекционной помощи детям в условиях семьи 

  

Формы организации психолого-педагогической помощи семье 1. Коллективные 
формы взаимодействия  

Общие родительские собрания. Проводятся администрацией ДОУ 2 раза в год, в начале и 
в конце учебного года.  
Задачи:   
- информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание 

коррекционнообразовательной работы;  
- решение организационных вопросов;  
- информирование родителей по вопросам взаимодействия ДОУ с другими организациями, 

в том числе и социальными службами.  
Групповые родительские собрания. Проводятся специалистами и воспитателями групп не 
реже 3-х раз в год и по мере необходимости.  
Задачи:  
- обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; - сообщение о формах и 

содержании работы с детьми в семье; - решение текущих организационных вопросов.  
Педагогом – психологом проводится собрание 1 раз в год по запросу воспитателей на тему: 
«Особенности развития ребенка с ЗПР и нормой развития».  
«День открытых дверей». Проводится администрацией ДОУ в апреле для родителей 
детей, поступающих в ДОУ в следующем учебном году.  
Задача: знакомство с ДОО, направлениями и условиями его работы.  
Проведение детских праздников и «Досугов». Подготовкой и проведением праздников 
занимаются специалисты ДОУ с привлечением родителей.  
Задача: поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 
распространение его на семью.  
2. Индивидуальные формы работы  
Анкетирование  и  опросы.  Проводятся  по  планам 
 администрации,  психолога, воспитателей и по мере необходимости.  
Задачи:   
- сбор необходимой информации о ребенке и его семье;   
- определение запросов родителей о дополнительном образовании детей;  
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- определение оценки родителями эффективности работы специалистов и воспитателей; - 

определение оценки родителями работы ДОУ.  
Беседы и консультации специалистов. Проводятся по запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с родителями.  
Задачи:   
- оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования и 

воспитания;  
- оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий.  
- выдача рекомендаций о детях с ОВЗ.  
Темы консультаций (педагог - психолог):  
«Особенности эмоционально – волевой сферы детей с ЗПР».   
«Особенности познавательного развития детей с ЗПР».  оказание индивидуальной помощи 
родителям по вопросам коррекции, образования и воспитания. Выдача рекомендаций о 
детях с ОВЗ.   
Родительский час. Проводится педагогом – психологом и логопедами групп один раз в 
неделю во второй половине дня.  
Задача: информирование родителей о ходе образовательной работы с ребенком, 
разъяснение способов и методов взаимодействия с ним при закреплении материала в 
домашних условиях, помощь в подборе дидактических игр и игрушек, детской 
литературы, тетрадей на печатной основе, раскрасок, наиболее эффективных на 
определенном этапе развития ребенка.  
3. Формы наглядного информационного обеспечения  
Информационные стенды и тематические выставки. Стационарные и передвижные 
стенды и выставки размещены в удобных для родителей местах (например, «Готовимся к 
школе», «Развиваем руку, а значит и речь», «Игра в развитии ребенка», «Как выбрать 
игрушку», «Как повысить мотивацию к занятиям у ребенка», «Как повысить самооценку 
ребенку», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать способности ребенка дома». 
«Ребенок с ОВЗ: особенности развития»).  
Задачи:   
- информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы в 

ДОУ;  
- информация о графиках работы администрации и специалистов.  
Стационарные и передвижные стенды размещаются в удобных для родителей местах 
(например, «Как повысить мотивацию к занятиям у ребенка», «Развиваем руку, а значит и 
речь», «Игра в развитии ребенка», «Какие книги прочитать ребенку», «Как развивать 
способности ребенка дома». «Ребенок с ОВЗ: особенности развития»).  
Выставки детских работ. Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы.  
Задачи:  
- ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей;  
- привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности своего 

ребенка.  
Открытые занятия специалистов и воспитателей. Задания и методы работы 
подбираются в форме, доступной для понимания родителями. Проводятся 2-3 раза в год.  
Задачи:   
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;   
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.   
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В реализации задач социально-педагогического блока принимают все специалисты и 
воспитатели специального детского сада. Сфера их компетентности определена 
должностными инструкциями.  
Открытые занятия педагога - психолога Задания и методы работы подбираются в 
форме, доступной для понимания родителями. Проводятся по запросу родителей.   
Задачи:   
- создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;   
- наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с детьми в 

домашних условиях.   
Совместные и семейные проекты различной направленности. Создание совместных 
детско-родительских проектов (несколько проектов в год).  
Опосредованное интернет-общение. Выдача рекомендации родителям детей с ОВЗ, 
используя сайт ДОУ.   
Задачи: активная совместная экспериментально-исследовательская деятельность 
родителей и детей.  
При этом активная позиция в этой системе принадлежит педагогу-психологу, который 
изучает и анализирует психологические и личностные особенности развития детей в семье.   
  

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с задержкой  
психического  развития  (описание  образовательной  деятельности 
 по профессиональной коррекции нарушений развития детей)  

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 
образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 
детей с ЗПР   

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач дошкольного 
образования в совокупности с преодолением недостатков познавательного, речевого, 
эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. Образовательное содержание в каждой 
образовательной области адаптируется на основе ООП ДОУ, с учетом индивидуальных 
особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом каждая образовательная 
область позволяет решать особые задачи коррекции недостатков 
эмоциональноличностного, речевого, познавательного развития.  

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – обеспечение 
коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей с ОВЗ и их особых образовательных потребностей, оказание им 
квалифицированной помощи в освоении Программы; создание условий для социальной 
адаптации. Таким образом, основной целью программы коррекционной работы выступает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 
образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса.  
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, 
индивидуальнотипологических особенностей познавательной деятельности, 
эмоционально-волевой и личностной сфер;  
- проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 
соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка;  
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- 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 ППк (консилиума).  

  

Структурные компоненты образовательной деятельности по 
профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР  и 

алгоритм ее разработки  
1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной 
деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР.   

При психологическом обследовании использую следующие диагностические методики: 
нейропсихологическая диагностика И.Ю. Левченко; Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 
«Экспресс – диагностика в детском саду».  
2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления:  
- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах;  
- развитие коммуникативной деятельности;  
- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений;  
- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции;  
- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти;  
- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне 

нагляднодейственного, наглядно-образного и словесно-логического мышления;  
- формирование пространственных и временных представлений;  
- развитие предметной и игровой деятельности;  
- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; - 

стимуляция познавательной и творческой активности.  
3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и 
разработку вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы.  
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4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 
профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях 
реализации АОП по работе с детьми с ЗПР.  

В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники с ЗПР, но и их 
родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и часто 
дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 
ЗПР, умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим 
данным, среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной 
социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач социально-

педагогического блока является привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. 
только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку.   

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие 
функционального базиса для развития высших психических функций: зрительных, 
слуховых, моторных функций и межсенсорных связей; стимуляция познавательной, 
речевой коммуникативной активности ребенка. Преодолевая недостаточность сенсорных, 
моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо создавать условия для 
становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое значение имеет 
совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и мелкой 
моторики, межсенсорной интеграции.  

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи 
предполагает следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с 
взрослыми и детьми, развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. 
Обеспечение полноценного физического развития и оздоровление детского организма. 
Важно преодолевать недостатки в двигательной сфере, стимулировать двигательную 
активность, развивать моторный праксис, общую и мелкую моторику; чувство ритма, 
координационные способности.  

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 
ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного 
внимания и памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие 
всех видов восприятия, совершенствование предметно-операциональной и 
предметноигровой деятельностей. Уже на первом этапе особое внимание следует уделять 
развитию пространственных ориентировок, начиная с ориентировки в телесном 
пространстве.  

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи 
и стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и 
невербальных средств общения.  

На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 
психических функций.   
Необходимыми компонентами являются:  
- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной 
деятельности осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные 
эмоциональные контакты и сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно 
помнить о формировании механизмов психологической адаптации в коллективе 
сверстников, формировании полноценных межличностных связей: - сенсорное 
воспитание и формирование эталонных представлений;  

- развитие зрительной и слухоречевой памяти;  
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- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности;  
- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и 
конкретно-понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; - 

развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств:  
- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных 

предложнопадежных конструкций, целенаправленное формирование языковой 
программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического 
конструирования, связной диалогической и монологической речи;  - целенаправленное 
формирование предметной и игровой деятельностей.  

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение 
действиями замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, 
поэтому это направление имеет особую важность.  

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни 
один из видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо 
целенаправленное развитие предметно-практической и игровой деятельности.   

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса - 

формирование ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, 
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов.   

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, 
адекватно действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, 
оценивать результат своей работы. Это будет способствовать формированию предпосылок 
для овладения учебной деятельностью на этапе школьного обучения.  

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 
психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, 
негативных черт формирующегося характера, поведенческих отклонений.  

III этап - вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 
достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, 
основных компонентов психологической готовности к школьному обучению.  

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, 
конкретнопонятийного, элементарного умозаключающего мышления, формированию 
обобщающих понятий, обогащению и систематизации представлений об окружающем 
мире.  

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе 
логопеда и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по 
формированию фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, 
развитию связной речи, подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой 
психоречевого развития страдают все функции речи, поэтому особое внимание уделяется 
как коммуникативной, так и регулирующей планирующей функции речи, развитию 
словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых для овладения 
связной речью.   

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение 
звукослоговому анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками 
письма и чтения. Не менее важная задача - стимуляция коммуникативной активности, 
совершенствование речевой коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, 
внеситуативно-познавательного и внеситуативно-личностного общения.  

Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 
преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.   
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Планируется и осуществляется работа по формированию способности к волевым 
усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств 
формирующегося характера, предупреждению и устранению аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений.   

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, 
создание условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации 
воспитанников.  

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и 
начального общего образования за счет развития функционального базиса для 
формирования предпосылок универсальных учебных действий (УУД). Именно на 
универсальные учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и 
регулятивной сферах ориентированы стандарты начального общего образования.  

Литература, используемая при ведении коррекционно – развивающей работы:   
1. Худенко Е. Д. Методика формирования вербальных и невербальных средств 

коммуникаций Часть №2. М.  
2. Ю. А. Соколова Тесты на интеллектуальное развитие для 3  лет.  
3. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь».   
Задержка психического развития, в отличие от умственной отсталости, которая 

является стойким, необратимым состоянием, во многих случаях может быть 
компенсирована при условии рано начатой коррекционно-развивающей работы. 
Дополнительными факторами является медикаментозная поддержка и временной фактор. 
В результате коррекционной работы могут быть значительно повышены возможности 
освоения детьми с ЗПР основной общеобразовательной программы и их интеграции в 
образовательную среду.  

ФГОС ДО регламентирует диагностическую работу, в нем указывается, что при 
реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 
оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

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

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

развития);  
2. оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). В этом 
случае участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).  

Диагностическая работа занимает особое место в коррекционно-педагогическом 
процессе, играет роль индикатора результативности оздоровительных, 
коррекционноразвивающих и воспитательно-образовательных мероприятий. При этом 
диагностика не ориентирована на оценку достижения детьми целевых ориентиров ДО. 
Основная задача - выявить пробелы в овладении ребенком образовательным содержанием 
на предыдущих этапах, а также особенности и недостатки развития речи и познавательной 
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деятельности, и на этой основе выстроить индивидуальную программу коррекционной 
работы. Диагностика является одним из эффективных механизмов адаптации 
образовательного содержания с учетом имеющихся у ребенка знаний, умений, навыков, 
освоенных на предыдущем этапе образовательной деятельности.  

Технология психолого-педагогического сопровождения детей с ЗПР предполагает 
решение следующих задач в рамках диагностической работы:  
- изучение и анализ данных и рекомендаций, представленных в заключении 
психологомедико-педагогической комиссии;  
- глубокое, всестороннее изучение каждого ребенка: выявление индивидуальных 
особенностей и уровня развития познавательной деятельности, эмоционально-волевой 
сферы, речи, запаса знаний и представлений об окружающем мире, умений и навыков в 
различных видах деятельности, присущих детям данного возраста;  
- с учетом данных психолого-педагогической диагностики определение причин 
образовательных трудностей и особых образовательных потребностей каждого ребенка, 
адаптация образовательного содержания и разработка коррекционной программы; - 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ЗПР; - 

изучение динамики развития ребенка в условиях коррекционно-развивающего обучения, 
определение его образовательного маршрута;  
- в период подготовки ребенка к школьному обучению перед специалистами встает 
еще одна важная задача диагностики – определение параметров психологической 
готовности и рекомендация наиболее эффективной формы школьного обучения.  

Таким образом, в коррекционно-педагогическом процессе органично переплетаются 
задачи изучения ребенка и оказания ему психолого-педагогической помощи. Решение этой 
проблемы тесно связано с отслеживанием результатов образовательной деятельности и 
оценки степени ее эффективности. Таким образом, формируются два направления 
диагностико-мониторинговой деятельности: диагностическое и контрольно-

мониторинговое.  
Диагностическая работа строится с опорой на основные психологодиагностические 

принципы, признанные отечественной специальной психологией и коррекционной 
педагогикой и раскрытые в трудах Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, В.И. Лубовского, Д. Б. 
Эльконина и др.:  
- принцип комплексного подхода - взаимодействие врачей, психологов, педагогов при 
определении причин, механизмов психологической сущности и структуры нарушения в 
развитии ребенка;  
- принцип системного подхода - анализ структуры дефекта и иерархии нарушений, а 
также компенсаторных возможностей; - принцип единства качественного и 
количественного анализа результатов обследования: анализ процесса деятельности, учет 
особенностей мотивации, программирования, регуляции, содержательной стороны 
деятельности и ее результатов;  
- принцип структурно-динамического подхода ориентирован на изучение 
особенностей развития ребенка с точки зрения соответствия с закономерностями 
онтогенеза.  В условиях коррекционного обучения обязательно учитывается характер 
динамики развития каждого ребенка, так как она может отражать сущность отставания;  
- принцип деятельностного подхода. Диагностическая работа должна строиться с 

учетом ведущей деятельности, ее основных структурных компонентов, уровня 
сформированности и перспектив развития основных возрастных новообразований. При 
обследовании ребенка дошкольного возраста должен быть определен уровень 
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сформированности предметной и особенно игровой деятельности – ее основных 
структурных компонентов (перенос значений с одного предмета на другой, соотношение 
роли и правила, уровень подчинения открытому правилу игры). Важно исследовать 
некоторые стороны психического развития (наглядно-образное мышление, общие 
познавательные мотивы, соотношение зрительного и смыслового поля, использование 
символических средств, развитие общих представлений). Не менее важным является 
анализ субъективной активности в самостоятельной исследовательской и продуктивной 
деятельности;   
- принцип единства диагностики и коррекции. Реализация этого принципа позволяет 
продуктивно использовать результаты обследования для построения индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих программ;  
- принцип ранней диагностики отклонений в развитии. Раннее выявление отклонений 
и начало коррекционно-развивающей работы в раннем и дошкольном возрасте позволяют 
учитывать сензитивность различных функций и максимально использовать потенциальные 
возможности развивающегося мозга.  

Воспитатели в диагностической работе используют только метод наблюдения и 
анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 
освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 
диагностики. Учитель-логопед и педагог-психолог используют различные методы 
психолого-педагогической диагностики в рамках своей профессиональной 
компетентности.  

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 
деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 
содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи взрослого, 
способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные условия 
позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение для 
построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 
работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. Диагностическая 
работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при обследовании дошкольника 

определяется уровень развития и выявляются недостатки предметной и игровой 
деятельности.   

Результаты психолого-педагогической диагностики используются для решения 
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей, а также позволяют определить содержание образовательной работы с 
ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей.  

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
недостатков в развитии детей с ЗПР   

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 
осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, что 
предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей 
развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что 
коррекционноразвивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР пронизывает 

все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО.  
Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так 

(и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных трудностей и 
недостатков в развитии.  
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  
  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

Коррекционная 
направленность 
работы в рамках 
социализации, 
развития общения, 
нравственного, 
патриотического 
воспитания. 
Ребенок в семье и  
сообществе  
  

 Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с взрослыми и сверстниками:  
 

• формировать средства межличностного взаимодействия ребенка и взрослого в ходе специально созданных ситуаций и в 
самостоятельной деятельности, побуждать его использовать речевые и неречевые средства коммуникации; учить ребенка пользоваться 
различными типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения);   
• по мере взросления и совершенствования коммуникативных возможностей побуждать ребенка к внеситуативно-познавательному 
общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать проблемные ситуации, побуждающие ребенка к вопросам; 
Создание условий для формирования у ребенка первоначальных представлений о себе:  
• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, 
направленности на получение результата.  

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о месте человека в окружающем мире, формирования 
социальных эмоций, усвоения моральных норм и правил:  
• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, взрослому, через пример (взрослого).   
• развивать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед.   
• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному отношению к товарищам, к оказанию им помощи; 
формировать, внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; окружающим детям;  
• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного 
решения возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными);  
• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося характера, предупреждения и устранения аффективных, 
негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, которые могут 
испытывать некоторые дети с ЗПР;  

Коррекционная 
направленность 
работы  по  

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 
в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности:  
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• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во время игры;  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

формированию  
навыков  само- 

обслуживания, 
трудовому 
воспитанию  

  

• формировать осознание важности бережного отношения к результатам труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. 
п.);  
• формировать способность к элементарному планированию, к произвольной регуляции действий при самообслуживании в бытовой 
элементарной хозяйственной деятельности;  
• формировать трудовые действия детей, продолжая развивать практические умения, зрительно-двигательную координацию, 
постепенно подводя к самостоятельным действиям;  
• формировать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке детского дошкольного учреждения, поддерживать 
порядок на игровой площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные предметы-орудия для выполнения хозяйственно-

бытовых поручений в помещении, на прогулке;  
• формировать интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, 
обращая внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность действий, привлекать к анализу результатов труда; 
развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок;  
• сформировать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе изготовления различных поделок и 
хозяйственнобытового труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  
• научить сервировать стол по предварительному плану-инструкции (вместе со взрослыми);  
• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их различным видам труда и при формировании 
навыков самообслуживания  
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Формирование 
основ безопасного 
поведения в быту, 
социуме, природе  

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека и безопасного поведения:  
• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и 
другой окружающей человека информации;  
• разъяснять назначения различных видов техники и технических устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 
элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности;  
• развивать, значимые для профилактики детского травматизма тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы 
памяти, внимания;  
• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в соответствии с ними проводить профилактику умственного и 
физического переутомления детей в разные режимные моменты;  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

 • соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок;  
• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и уточняющими их представления о способах 
поведения в чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 
наполнять знакомую игру новым содержанием;   
• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС 
(спасатель, пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой милиционер), водители транспортных средств, работники 
информационной службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре;  
• формировать элементарные представления о безопасном поведении в информационной среде: о необходимости согласовывать 
свои действия со взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и занятий;  
• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных и потенциально опасных ситуациях;  
• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых источниках опасности для окружающего природного 
мира:  дети должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по клумбам, газонам, рвать растения, 
листья и ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке; почему нужно разводить 
огонь только в присутствии взрослого и в специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место костра водой и т. д.;  
• с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть 
знания о правилах безопасного поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Познавательное 
развитие»  
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Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

Коррекционная 
направленность 
работы 
сенсорному 
развитию  

  

по  Развитие сенсорных способностей в предметно-практической деятельности  
• 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 и на вкус;  
• организовывать практические исследовательские действия с различными веществами, предметами, материалами, постепенно 
снижая участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка;  
• 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);  

 

Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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  • 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;   
• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с плоскостными образцами и с 
реальными предметами;  
• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая 
количество частей и конфигурацию разреза;  
• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 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;  
• знакомить детей с пространственными свойствами объектов (геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 
размером и расположением как признаками относительными); развивать способность к их идентификации, группировке по двум и 
нескольким образцам, классификации;  
• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, 
сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков  
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Коррекционная 
направленность 
 в работе по 
развитию 
конструктивной  
деятельности  

  

Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, способности к моделированию   
• 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;  
• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и вспомогательные части, устанавливая их 
функциональное назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана конструкции;  
• 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;  

 

Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  

  • 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, сборно-разборные 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;  
• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть 
ошибки и недостатки и стремиться их исправить;  
• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  
• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и конструкций по величине, расположению, употребляя 
при этом прилагательные и обозначая словом пространственные отношения;  
• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные конструктивные навыки для создания построек, 
необходимых для развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-ролевых, театрализованных и подвижных игр; 
• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 
заключительным словесным отчетом)  
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Коррекционная 
направленность 
работы 
формированию 
элементарных 
математических  
представлений  

  

по  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).  
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.;  
• при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание практическим и активно-пассивным действиям с  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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 рукой ребенка;  
• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;  
• знакомить детей с количеством в пределах десяти (возможный предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 
математического развития на каждом этапе образовательной деятельности);  
• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 
изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством объектов;  
Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на наглядность и практические действия:  
• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  
• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую часть условия, второй — другую, третий задает 
вопрос);  
• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, использованием стрелок, указателей, 
объединительных и разъединительных линий и пр.;  
• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, форме, количестве предметов; Формирование 
пространственных представлений:  
• развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая координаты: вверху-внизу, впереди-сзади, 
праваялевая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и левую стороны тела; • развивать ориентировку в 
пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева);  

• обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при передвижениях в различных направлениях, 
поворотах, действиях с предметами;  
• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по 
словесной инструкции взрослого и самостоятельно);  
• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых упражнений, выделяя общие и различные 
пространственные признаки, структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  
• формировать ориентировку на листе и на плоскости;  
• формировать представления детей о внутренней и внешней частях геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти 
представления в практических видах деятельности (рисовании, аппликации, конструировании); Формирование временных 
представлений:  
• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т. д., так и пониманию последовательности и цикличности  
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Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
 времен года, месяцев, дней недели, времени суток;  

• использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  
• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; формировать представление о возрастных периодах, о том, 
что взрослые люди тоже были маленькими и т. д.;  
• формировать понимание временной последовательности событий, временных причинно-следственных зависимостей (Что 
сначала - что потом? Что чем было - что чем стало?);  
• развивать чувство времени с использованием песочных часов  
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Коррекционная 
направленность  
работы  по  
формированию 
целостной картины 
мира, расширению  
кругозора  

  

Создание предпосылок для развития элементарных естественнонаучных представлений  

• 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.;  
• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 
поскрипывает и пр.), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания; лексико-грамматическим 
недоразвитием;  
• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие и повышающие 
эффективность восприятия;  
Создание условий для формирования предпосылки экологической культуры:  

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 
явлений, обогащать словарный запас;  
• 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 (рабочая, повседневная и праздничная 
одежда; обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 
средства и др.);  
• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 
магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
 • 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;  
• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 
детей  
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Коррекционная 
направленность 
 в работе по 
развитию  
высших психических 
функций  

Развитие мыслительных операций:  
• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска 
вспомогательных средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 
приспособление и пр.);  
• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно воспринимаемых признаков;  
• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических моделей, а также реальных объектов в 
определенной последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно;  
• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, 
выполнять графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон);  
• развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной картинки и сборно-разборных 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 способность к замещению и наглядному моделированию в играх на замещение, кодирование, моделирование 
пространственных ситуаций (игры с кукольной комнатой);  
• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них сходные и различные элементы и детали (2-3 

элемента);  
• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  
• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить оперировать значимыми признаки на уровне 
конкретнопонятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого объема;  
• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе существенных признаков, осуществлять классификацию; 
Развитие мнестической деятельности:  
• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития 
зрительной и слухо-речевой памяти;  
• совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и прочность запоминания, семантическую устойчивость, 
тормозимость следов памяти, стабильность регуляции и контроля.  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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 Развитие внимания  
• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  
• 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  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 
«Речевое развитие»  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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Коррекционная 
направленность 
работы по развитию 
речи  

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;  
• Стимуляция речевого общения  
• побуждать к обращению к взрослому 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.  
Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как способности дифференцировать фонемы родного языка и 
фонематического восприятия как способности к звуковому анализу)  
• 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 подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный звук;  
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 предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами и прилагательными;  

Разделы   Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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  • проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  
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;  
• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления мелодико-интонационных компонентов, лексического 
содержания и семантического значения высказываний;  
• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);  
• помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 
внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  
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.  

Коррекционная 
направленность 
работе 
приобщению 
художествен-ной  
литературе  

  

в 
по 
к  

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 
ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;  
• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать 
ритм или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь 
детей;  
• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т. 
д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла;  
• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и пр.), отражающие последовательность событий в тексте;  
• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной 
высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;  
• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, стихотворных), 
поведения и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие»  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
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Коррекционная 
направленность в 
работе по развитию 
детского творчества  

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных  
видах   
• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для развития самостоятельного черкания карандашами, 
мелками, волоконными карандашами и пр.,  

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной работы  
 • отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный 

опыт; рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;  
• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание изображению человека и его действий, 
рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  
• знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым;  
• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью 
различных изобразительных средств;  
• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение человеческого тела, его пропорции;  
• побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные сочетания цветов;  

Коррекционная 
направленность 
работы в процессе 
музыкальной  
деятельности  

  

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства детей со звучащими игрушками и предметами 
(барабан, бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 
подают голос животные;  

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в 
подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и 
называть его;  

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков (громко/тихо);  
• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и 

стихов  

  

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Физическое развитие»  
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Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 
сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, 
применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 
(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 
оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.   

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной области, при этом дополнительно реализуются 
следующие задачи:   

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких 
движений;   

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики;  
- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: пространственной организации движений; моторной памяти; слухо- 

зрительно-моторной и реципрокной координации движений; произвольной регуляции движений.  
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Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы  

Коррекционная 
направленность в работе по 
формированию начальных  
представлений о ЗОЖ  

  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за 
работой различных мышечных групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы напряжены, «сосулька весной» — 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации;  
• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие 
функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, особенности 
нервнопсихической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т. д.);  
• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического дыхания с углубленным, но спокойным 
выдохом; правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;  
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Коррекционная  
направленность в работе по 
физической культуре  

  

• сформировать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, 
прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые 
задания:  
«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  
• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность пространственной 
ориентировке в построениях, перестроениях;  
• формировать развитие координационных способностей путём введения сложно-координированных движений;  
• формирование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, силы, выносливости;  
• формирование точности произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое;  
• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 
последовательности  из двух-четырех движений;  
• создавать условия для овладения и совершенствования техники основных движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, 
бросания и ловли, включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, предлагать детям игровые задания:  
«пройди между стульями», «попрыгай как зайка» и т. д.);  
• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного движения на другое;  
• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и давать словесный отчет о выполненном движении или 
последовательности  из двух-четырех движений;  
• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы  

 • формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  
• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, медленный); •    
• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: побуждать двигаться в соответствии с темпом, 
ритмом, характером музыкального произведения),  
• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, сопровождать выполнение упражнений 
доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один ребенок 
или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют)  
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Коррекция недостатков и  
развитие ручной моторики  

  

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; формировать дифференцированные движения кистями и 
пальцами рук: сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  
• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  
• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  
• развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной формы;  
• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении;  
• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание музыкальных инструментов;  
• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с 
речевым сопровождением;  
• 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;  
• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом хватания;  
• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, пунктирным линиям;  
• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а 
если красный-хлопни в ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют);  
• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», «камень – ножницы» и др.);  
• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к основанию;  

Коррекция недостатков и 
развитие артикуляцион-ной 
моторики   

• формировать развитие моторного праксиса органов артикуляции, зрительно-кинестетические ощущения для усиления перцепции 
артикуляционных укладов и движений;   
• сформировать самоконтроль за положением органов артикуляции;  
• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с помощью артикуляционной гимнастики;  
• формировать развитие статико-динамических ощущений, четких артикуляционных кинестезий;  

 

Разделы  Задачи и педагогические условия реализации программы  
коррекционной работы  

 • формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот;  
• формировать развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях подражательного характера (яркое солнышко – 

плотно сомкнули веки, обида – надули щеки...)  



59  
  

Коррекция недостатков и 
развитие психомоторной 
сферы  

  

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и фонетической ритмики  
• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и моторных компонентов деятельности (слухо-

зрительномоторную координацию, мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта 
для движения по заданному признаку);  

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения двигательных заданий;  
• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые 

звуки; наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия);  
• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на двигательную активность;  
• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-моторную координации;   
• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность движений посредством упражнений 

психогимнастики, побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых 
образов (дворник, повар...) и т. п.;   

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные цепочки из четырех-шести действий; танцевальных 
движений;  

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения 
детьми согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;  
• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному напряжению и расслаблению под музыку;  
• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать их выполнение с музыкальным сопровождением, 

речевым материалом;  
• предлагать задания, направленные на формирование координации движений и слова, побуждать сопровождать выполнение 

упражнений доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или 
же один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные — выполняют);  

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить ритмическую структуру с графическим образцом  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой  
психического развития  

  

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей программы 
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группе 
комбинированной направленности являются:  
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;  
- формирование предпосылок учебной деятельности;  
- сохранение и укрепление здоровья;  
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   
- создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как для 

детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 
представителей) и педагогического коллектива; - формирование у детей общей культуры.   

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 
потребностей ребенка с ЗПР и заключения психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК). Организация образовательного процесса для ребенка с ОВЗ предполагает соблюдение 
следующих позиций:   

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

2) создание специальной среды;  
4) регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума (ППК) 

дошкольной образовательной организации.   
В группах комбинированной направленности реализуются две программы: АОП для 

детей с ЗПР и основная программа дошкольного образования. АОП разработана  на базе 
основной образовательной программы дошкольного образования и ПрАООП с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивающих 
абилитацию, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

При составлении АОП специалисты ориентируются на:   
– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   
– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 
воспитателей, педагоговпсихологов, учителей-логопедов;   

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 
реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия.   
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В АОП определено оптимальное для ребенка с ЗПР соотношение форм и видов 
деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные 
психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.   

АОП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей 
ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 
ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, интегрируются необходимые модули 
коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 
коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной работ.  

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
развитие ребенка с ЗПР дошкольного возраста в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами.   

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, 
что на начальных этапах образовательной деятельности педагог занимает активную 
позицию, постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.   

2. 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.   

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. 
Учитывая, что у детей с ЗПР игра без специально организованной работы 
самостоятельно нормативно не развивается, в АОП для детей с ЗПР во II разделе 
программы этому направлению посвящен специальный раздел.   

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ЗПР и сохранению его 
индивидуальности.   

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. Учитывая особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к 
продуктивной деятельности и формирование новых представлений и умений следует 
при устойчивом функционировании ранее освоенного умения, навыка.  

6. 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.   

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также 
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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 основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 
лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 
субъектами сопровождения.   

  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды (РППС)  
  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 
сюжетноролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и 
фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 
изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 
детских музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение 
основными движениями). Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов 
деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным 
группам. Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 
полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 
познавательной, продуктивной и др.).   

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 
активности и интересов, реализации задач АОП при проектировании РППС соблюдается ряд 
базовых требований.   

1) Для содержательного насыщения среды: средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения  
детей;  

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает 
возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, 
матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 
активности;  
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4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования 
Интернетом.  

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для 
полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, 
это: природные среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 
оздоровительные зоны, предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, 
музыкальнотеатральная среда, предметно-развивающая среда для различных видов 
деятельности и др.  

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:  
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы 

центров активности с различной степенью изоляции в пределах общего пространства 
пребывания детей. Ребенок по своему усмотрению выбирает для себя характер, степень 
общения с большим или малым числом сверстников, со взрослыми или может оставаться в 
одиночестве - в зависимости от настроения, эмоционального или психологического состояния.   

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.  

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 
расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 
существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 
лего-кабинет, изо студия). Зонирование в группах достигается путем создания 
разнокачественных центров активности, необходимых для пространственного обеспечения 
необходимых видов деятельности детей.  

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 
среды. Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, 
таинственности, сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет 
создания необычных поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать 
выставки творческих работ.  

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 
природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. 
Предполагает нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров 
существования: себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, 
детского сада и мира и т. д.  

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом 
половых различий предполагает предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам 
проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности 
и женственности.  
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Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную 
деятельность, формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к 
достижению конечного результата.   

Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 
работе за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 
познавательную сферу дошкольника.  

При проектировании РППС учитывается необходимость создания целостности 
образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 
социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 
Во время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети 
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в 
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены 
зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как 
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.  

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 
укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается 
норматив наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного 
передвижения детей. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 
материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на 
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в 
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 
сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
познавательноисследовательского развития детей (выделены центры, которые оснащены 
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок 
экспериментирования и др.).   

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 
художественноэстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 
оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной 
деятельности детей.  
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Для реализации АОП в ДОУ имеются отдельные кабинеты для занятий с 
учителемлогопедом, педагогом-психологом.  

  

Модули   Содержание модуля  Перечень оборудования  

Коррекция 
развитие 
психомоторных 
функций у детей  

и  - упражнения для 
развития мелкой моторики;  
- гимнастика для глаз; - 
игры на снятие мышечного 
напряжения;  
- простые  и 
 сложные  
растяжки;  
- игры  на 
 развитие  
локомоторных функций;  - 

комплексы массажа и 
самомассажа;  
- дыхательные 
упражнения;  
- игры  на 
 развитие 
вестибулярно-моторной  
активности;  
- кинезиологические  

упражнения    

Сортировщики различных видов, треки различного 
вида для прокатывания шариков; шары звучащие, 
блоки с прозрачными цветными стенками и 
различным звучащим наполнением; игрушки с 
вставными деталями и молоточком для  
«забивания»; настольные и напольные наборы из 
основы со стержнями и деталями разных 
конфигураций для надевания; наборы объемных 
тел повторяющихся форм, цветов и размеров для 
сравнения; бусы и цепочки с образцами сборки; 
шнуровки; народные игрушки «Бирюльки», 
«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; набор из 
ударных музыкальных инструментов. Доски с 
прорезями и подвижными элементами; наборы для 
навинчивания; набор для подбора по признаку и 
соединения элементов; мозаика с шариками для 
перемещения их пальчиками; наборы 
ламинированных панелей для развития моторики; 
магнитные лабиринты с шариками; пособия по 
развитию речи; конструкция с шариками и 
рычагом; наборы с шершавыми изображениями; 
массажные мячи и массажеры различных форм, 
размеров и назначения; тренажеры с желобом для 
удержания шарика в движении; сборный 
тоннельконструктор из элементов разной формы и 
различной текстурой.   

Коррекция 
эмоциональной 
сферы  

 - преодоление 
негативных эмоций;  
- игры на регуляцию 
деятельности дыхательной 
системы;  
- игры  и  приемы 
 для коррекции 
тревожности;  
- игры  и  приемы, 
направленные  на 
формирование 
 адекватных форм 
поведения;  
- игры  и  приемы 
 для  
устранения детских страхов; 
- игры и упражнения на  

Комплект деревянных игрушек-забав; набор для 
составления портретов; куклы разные; 
музыкальные инструменты; конструктор для 
создания персонажей с различными эмоциями, 
игры на изучение эмоций и мимики, мячики и 
кубик с изображениями эмоций; сухой бассейн.   
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 развитие саморегуляции и 
самоконтроля    

 

Развитие 
познавательной 
деятельности  

- игры на развитие 
концентрации и  
распределение внимания; - 

игры на развитие памяти; - 

упражнения для развития 
мышления;  
- игры и упражнения для 
развития исследовательских 
способностей;  
- упражнения  для 
активизации познавательных 
процессов  

Наборы из основы со стержнями разной длины и 
элементами одинаковых или разных форм и цветов; 
пирамидки с элементами различных форм; доски с 
вкладышами и наборы с тактильными элементами; 
наборы рамок-вкладышей одинаковой формы и 
разных размеров и цветов со шнурками; доски с 
вкладышами и рамки-вкладыши по различным 
тематикам; наборы объемных вкладышей; 
составные картинки, тематические кубики и пазлы; 
наборы кубиков с графическими элементами на 
гранях и образцами сборки; мозаики с цветными 
элементами различных конфигураций и размеров; 
напольные и настольные конструкторы из 
различных материалов с различными видами 
крепления деталей; игровые и познавательные 
наборы с зубчатым механизмом; наборы 
геометрических фигур плоскостных и объемных; 
наборы демонстрационного и раздаточного 
счетного материала разного вида; предметные и 
сюжетные тематические картинки; 
демонстрационные  
плакаты  по  различным  тематикам;  игры- 

головоломки  
Формирование 
высших психических 
функций  

- игры и упражнения для 
речевого развития;  
- игры  на 
 развитие  
саморегуляции;  
- упражнения  для  
формирования 
межполушарного 
взаимодействия;  
- игры  на 
 развитие зрительно-

пространственной 
координации;  
- упражнения на 
развитие концентрации 
внимания, двигательного 
контроля и элиминацию  
импульсивности  и  
агрессивности;  
- повышение уровня 
работоспособности нервной 
системы  

Бусы с элементами разных форм, цветов и размеров 
с образцами сборки; набор составных картинок с 
различными признаками для сборки; наборы 
кубиков с графическими элементами на гранях и 
образцами сборки; домино картиночное, 
логическое, тактильное; лото; игра на изучение 
чувств; материалы Монтессори; логические игры с 
прозрачными карточками и возможностью 
самопроверки; логические пазлы; наборы карт с 
заданиями различной сложности на определение 

«одинакового», «лишнего» и «недостающего»; 
планшет с передвижными фишками и 
тематическими наборами рабочих карточек с 
возможностью самопроверки; перчаточные куклы с 
подвижным ртом и языком; трансформируемые 
полифункциональные наборы разборных ковриков  
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Развитие 
коммуникативной 
деятельности  

- игры на взаимопонимание;  
- игры на взаимодействие  

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 
крупногабаритными элементами для совместных 
игр; домино различное, лото различное; наборы для 
театрализованной деятельности  

  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. Имеются 
ноутбуки, принтеры черно – белый и цветной, ламинатор, брошюратор, интерактивная доска, 
проектор. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  
- для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;  
- для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей, 

комплексных занятий и др.;  
- для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;   
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АОП; - для 

предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным 
в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

- для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 
образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы 
и т. п.  

Важное место отводится методическому кабинету как центру методической работы. 
Основной задачей методического кабинета является создание условий для совершенствования 
мастерства педагогов и повышения педагогической компетентности в вопросах общего 
дошкольного и специального образования. Методическому кабинету принадлежит ведущая 
роль в оказании педагогам помощи в организации образовательного процесса, обеспечении их 
непрерывного саморазвития, обобщении передового педагогического опыта, повышении 
компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей.   

Методический кабинет служит копилкой лучших традиций детского сада. Накопленный 
опыт доступен всем педагогическим работникам. На базе методического кабинета под 
руководством старшего воспитателя создаются различные творческие и рабочие группы для 
решения перспективных и актуальных задач и проектов.   

В кабинете сформирован фонд методической, дидактической, психологической 
литературы; аудио, видеоматериалы, мультимедиа библиотека; банк методических разработок; 
периодические издания. Также в кабинете сформирована оперативная информация и выставки: 
«Аттестация педагогических работников», «Подготовка к педсовету», материалы 
семинаровпрактикумов; план-график повышения квалификации педагогов; план аттестации 
педагогических кадров; передовой педагогический опыт.  

АОП оставляет за педагогами право самостоятельного подбора разновидности 
необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей реализации 
адаптированной основной образовательной программы с учетом особенностей развития 
различных групп детей с ОВЗ или конкретного ребенка.  
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3.3. Кадровые условия реализации Программы  
  

Для реализации Программы ДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч.  
руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административнохозяйственными 
работниками.  

Повышение педагогической компетентности осуществляется за счет курсов повышения 
профессиональной квалификации, системы непрерывного образования, в которой 
предусмотрены различные формы повышения квалификации (конференции, семинары, 
мастерклассы, вебинары, стажировочные площадки, самообразование, взаимопосещение и 
другое).   

В педагогическом коллективе поддерживается положительный микроклимат, который 
является дополнительным стимулом для слаженной и скоординированной работы сотрудников, 
повышения квалификации, распространения передового опыта работы и внедрения последних 
научных достижений.  

Непосредственную реализацию коррекционно-образовательной программы 
осуществляют следующие педагоги под общим руководством старшего воспитателя: 
учительлогопед, педагог-психолог, воспитатель, инструктор по физической культуре, 
музыкальный руководитель.  
       Старший воспитатель обеспечивает организацию воспитательно-образовательного 
процесса в детском саду в соответствии с образовательной программой дошкольной 
образовательной организации, обеспечивает организацию деятельности специалистов, 
осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР, обеспечивает 
повышение профессиональной компетенции педагогов, а также организует взаимодействие с 
консилиумом образовательной организации, семьями детей с ЗПР и различными социальными 
партнерами.  

С группой детей работают 2 воспитателя, каждый имеет среднее профессиональное 
образование. Воспитатели реализуют задачи образовательной Программы в пяти 
образовательных областях, при этом круг их функциональных обязанностей расширяется за 
счет:  
- участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок),  
- адаптации рабочих программ и развивающей среды к образовательным потребностям 

воспитанников с ОВЗ;  
- совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего компонента 

программы в рамках своей профессиональной компетенции.  
Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели реализуют в 

процессе режимных моментов, совместной с детьми деятельности и самостоятельной 
деятельности детей, проведении групповых и подгрупповых занятий, предусмотренных 
расписанием непосредственной образовательной деятельности. Воспитатель по согласованию 
со специалистом проводит индивидуальную работу с детьми. В это время по заданию 
специалистов (логопеда) воспитатель планирует работу, направленную на развитие общей и 
мелкой моторики, сенсорных способностей, предметно-практической и игровой деятельности, 
закрепляются речевые навыки. Работа организуется в форме игры, практической или речевой 
деятельности, упражнений.  
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Учитель-логопед осуществляет работу в образовательной области «Речевое развитие», а 
другие педагоги подключаются и планируют образовательную деятельность в соответствии 
разделами адаптированной программы и рекомендациями специалистов. Основная функция 
логопеда - коррекция недостатков фонематической, произносительной и 
лексикограмматической сторон речи во время непосредственно образовательной деятельности, 
совместной деятельности с ребенком и в процессе индивидуальных занятий.  

Учитель-логопед распределяет задачи работы в области «Речевое развитие». Он работает 
с малыми подгруппами и индивидуально по преодолению недостатков звукопроизношения и 
слоговой структуры слова, обогащению лексического запаса, формированию грамматического 
строя речи, решает задачи развития связной речи и подготовки к обучению грамоте. Однако, в 
зависимости от образовательных условий конкретной образовательной организации, задачи 
работы учителя-логопеда могут быть распределены иначе.  

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет психопрофилактическую, 
диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативно-просветительскую работу. 
Обязательно включается в работу ППк (консилиума), привлекается к анализу и обсуждению 
результатов обследования детей, наблюдению за их адаптацией и поведением. При поступлении 
детей с ЗПР в группы комбинированной направленности педагог-психолог участвует в 
обследовании каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, 
нуждающихся в специальной психологической помощи. Психологическая диагностика 
направлена на выявление негативных личностных и поведенческих проявлений, на определение 
факторов, препятствующих развитию личности ребенка, выявление «зоны ближайшего 
развития», определение способности к ориентации в различных ситуациях жизненного и 
личностного самоопределения. Как правило, в специальной психологической помощи 
нуждаются дети, испытывающие трудности в период адаптации, с повышенным уровнем 
тревожности, с поведенческими нарушениями, у которых отклонения затрагивают 
преимущественно эмоционально-личностную сферу. Такие воспитанники включаются в малые 
группы для проведения психокоррекционных занятий. Сложность психологической структуры 
задержки психического развития в дошкольном возрасте обусловливает широкий спектр задач 
коррекционной работы с детьми. Психолог основной акцент делает на коррекции недостатков 
эмоционально-волевой сферы, формировании произвольной регуляции поведения, 
коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 
отношений. Таким образом, в коррекционной работе психолога приоритеты смещаются на 
эмоционально-личностную сферу. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков 
социально-коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 
психологической помощи детям и их родителям.   

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 
дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 
осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 
индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.   

Важным направлением в деятельности педагога-психолога является консультирование и 
просвещение педагогов и родителей в вопросах, касающихся особенностей развития детей с 
ЗПР, причин их образовательных трудностей, а также обучение родителей и педагогов методам 
и приемам работы с такими детьми, на вовлечение родителей в педагогический процесс.   
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На этапе подготовки к школе педагог-психолог определяет состояние параметров 
психологической готовности к школе, совместно с членами ППк разрабатывает рекомендации 
для педагогов и родителей относительно образовательного маршрута ребенка.  

Таким образом, учитель-логопед и педагог-психолог реализуют следующие 
профессиональные функции:   

- диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной диагностики; 
оформляют диагностико-эволюционную карту;   

- проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 
разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого ребенка;  

- сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 
работе с группой, так и индивидуально;  

- мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации 
групповых и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 
этапе.  

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 
инструктору по физической культуре и музыкальному руководителю. Это связано с тем, что 
психомоторное развитие детей с ЗПР имеет ряд особенностей. Большинство из них отстают по 
показателям физического развития, у них замедлен темп формирования двигательных навыков 
и качеств, многие дети соматически ослаблены. Инструктор по физической культуре проводит 
работу по развитию общей и мелкой моторики, координационных способностей, развитию 
правильного дыхания, координации речи и движения. Музыкальный руководитель 
обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и выразительности голоса, развитие 
слухового восприятия.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее непрерывное 
сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками в течение всего 
времени ее реализации в ДОУ. Тесное взаимодействие педагогического состава является 
важнейшим условием эффективности коррекционного образования.  

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой образовательной 
области в соответствии с ФГОС ДО  

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 
воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. Воспитатели и педагог-психолог работают 
над развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 
деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 
особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется работа 
по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 
познавательного характера способствует развитию высших психических функций, стимулирует 
развитие воображения и творческой активности.  Специалисты помогают воспитателям выбрать 
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 
ребенка на каждом этапе коррекционного воздействия.  

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, и 
специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 
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специально организованных образовательных ситуациях и беседах, в коммуникативной и 
игровой деятельности детей, при взаимодействии с родителями. Педагог-психолог способствует 
адаптации и социализации ребенка с ОВЗ в условиях детского сада. Особое внимание уделяет 
развитию эмоционально-волевой сферы и становлению самосознания. Учитель-логопед также 
активно включает в свою деятельность задачи из этой области: создает коммуникативные 
ситуации, включает в планы темы, способствующие социальному развитию, например, тема 
«Моя семья».  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий часть 
работы по логопедической ритмике.  

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физической культуре при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
дошкольников. Все задачи области «Физическое развитие» адаптированы к образовательным 
потребностям детей с ЗПР.  

Важным условием, обеспечивающим эффективность коррекционной работы, является 
взаимодействие с родителями воспитанников по вопросам реализации образовательной 
программы и вопросам коррекции эмоционально-волевых, речевых и познавательных 
недостатков развития детей с ЗПР.   

Взаимодействие всех педагогов ДОУ и специалистов происходит по следующей модели:  
1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом изучают 

особенности психоречевого развития и освоения основной общеобразовательной программы. 
Педагогическим коллективом группы обсуждаются достижения и образовательные трудности 
детей, намечаются пути коррекции.  

2. Совместно изучается содержание ООП ДО для детей с ЗПР и разрабатывается 
собственная АООП для группы.  

3. Совместно готовятся и проводятся праздники, развлечения, тематические и 
интегрированные мероприятия. Чтобы все возможности ребенка были раскрыты, реализованы, 
над их подготовкой работает весь педагогический коллектив совместно с музыкальным 
руководителем.  

4. Педагогический коллектив тесно взаимодействует с родителями воспитанников 
(законных представителей).  

Основная задача педагогов в работе с родителями – помочь им стать заинтересованными, 
активными и действенными участниками образовательного и коррекционно-развивающего 
процесса. Педагоги разъясняют родителям необходимость ежедневного общения ребенком в 
соответствии с рекомендациями, которые дают специалисты.   

Единообразие подходов к работе с детьми, преемственность в требованиях, а также в 
содержании и методах коррекционной, учебной и воспитательной работы, комплексность и 
многообразие средств развития детей и преодолении имеющихся у них недостатков, 
использование ведущего вида деятельности – залог успеха в работе.   

Психолого-педагогический консилиум (ППк) ДОУ выполняет 
организационноуправленческую функцию и координирует деятельность участников 
коррекционнопедагогического процесса. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 
углубленная диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих особого 
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внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
Консилиум можно рассматривать как механизм психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ в образовательной организации. Консилиум разрабатывает и утверждает 
индивидуальные АОП и образовательные маршруты, отслеживает их выполнение. Выполняет 
консультативные функции, а также служит для повышения компетенции педагогических 
кадров, работающих с детьми с ОВЗ.  

Программа коррекционной работы обсуждается и утверждается участниками ППк. ППк 
также обеспечивает обсуждение промежуточных результатов реализации программы 
коррекционной работы, анализирует динамику развития детей, корректирует содержание 
коррекционно-развивающих программ, формы работы, используемые технологии, 
разрабатывает рекомендации для дальнейшей работы педагогов. ППк тесно взаимодействует с 
ПМПК и семьями воспитанников.  

  

План работы ППк   
п/п  Содержание основной деятельности  

  

Сроки  Ответственные  

1.  Установочное заседание  

- обсуждение и утверждение плана 
работы на новый учебный год  

- формирование логопункта  

  

сентябрь  

  

Председатель ППк  

2.  Проведение внеплановых совещаний по 
запросу родителей, педагогов  

  

 в 
течение года  

Председатель ППк 

Члены ППк  

3.  Итоги сбора информации о детях,  
нуждающихся в ПМП сопровождении  

  

 в 
течение года  

Председатель ППк 

Члены ППк  

4.  Итоги работы:  
Обсуждение результатов индивидуальной 
работы  

Изменение и дополнение рекомендаций 
по работе с детьми с низкой динамикой 
развития  
Обсуждение плана работы на следующий 
этап  

  

1 полугодие и конец 
учебного  
года  

Председатель ППк 

Члены ППк  

5.  Планирование работы ППк на следующий 
учебный год  

  

  

май  

Председатель ППк  

  

Регламент и содержание работы ППк ДОО с ребёнком с ЗПР  
  

1. Внеплановое заседание (по мере поступления ребёнка с ЗПР в ДОО, в группу) Тема 
«Зачисление ребёнка на логопедический пункт»:  
- углубленная диагностика по проблеме развития ребёнка  
- зачисление ребёнка на логопедический пункт  
- просветительско-консультативная работа с семьей ребёнка с ЗПР  
2.Внеплановое заседание  
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Тема «АОП ДОО для работы с ребёнком с ЗПР»:  
- разработка АОП ДОО для работы с ребёнком с ЗПР   
- утверждение АОП ДОО для работы с ребёнком с ЗПР  
3. Внеплановое заседание  
Тема «Разработка образовательного маршрута и индивидуального плана на ребёнка с ЗПР»:  
- разработка образовательного маршрута и индивидуального плана развития на ребёнка с ЗПР  
- утверждение образовательного маршрута и индивидуального плана развития на ребёнка с ЗПР 

- привлечение родителей (законных представителей) к активному сотрудничеству по 
коррекции ребёнка с ЗПР  

4.Внеплановое заседание (по ходу коррекционной работы с ребёнком, либо по требованию 
родителей (законных представителей))  
Тема «Коррекционно-образовательная деятельность с ребёнком с ЗПР»:  
- промежуточная диагностика  
- корректировка индивидуальных планов для работы с ребёнком с ЗПР, форм работы, 

используемых технологий  
- выработка рекомендаций для дальнейшей работы педагогов и действия родителей (законных 

представителей)  
- консультирование участников образовательного процесса по работе с ребёнком с ЗПР  
5.Плановое заседание  
Тема «Итог работы с ребёнком с ЗПР»:  
- анализ динамики развития ребёнка с ЗПР и направление на ПМПК с целью определения 

программы обучения  
- просветительско-консультативная работа с семьей ребёнка  

  

3.4. Материально-техническое обеспечение программы  
  

В ДОУ созданы общие и специальные материально-технические условия, позволяющие 
реализовать поставленные в Программе задачи с учетом требований СанПиН, экономических и 
социокультурных условий, образовательных потребностей участников образовательной 
деятельности (детей с ЗПР и их семей). Преодоление задержки психического развития 
возможно только при условии наполнения педагогического процесса современными 
коррекционно-развивающими и здоровьесберегающими технологиями, а также создания 
предметно-развивающей среды, адекватной особенностям развития детей с ЗПР.   

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает и 
гарантирует:  
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей с ЗПР, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе;  
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 
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также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста с ЗПР в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 
свободного выбора детьми материалов, видов активности и участников совместной 
деятельности и общения (сверстников, детей других возрастных дошкольных групп, взрослых), 
а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 
индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);  
- создание условий для профессиональной деятельности педагогов, обеспечивающих 
реализацию программы (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по ФИЗО, 
педагогов-психологов, учителей-логопедов, педагогов дополнительного образования), 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 
профессиональных потребностей и мотивов;  
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  
- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным 
национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья в рамках ЗПР.   

В ДОУ созданы материально-технические условия, которые обеспечивают:  
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы; 
 2) выполнение требований:  
- выполнение общих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, удовлетворяющих 

требования СанПиН, к:  
- условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  
- оборудованию и содержанию территории и помещений,  
- размещению оборудования в помещениях,  
- естественному и искусственному освещению помещений,  
- отоплению и вентиляции,  
- водоснабжению и канализации,  
- организации питания,  
- медицинскому обеспечению,  
- приему детей в организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса,  
- организации физического воспитания,  
- личной гигиене персонала;  
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- пожарной безопасности и электробезопасности;  
- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации.  
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОУ обеспечивает 
возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 
словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. 
Среда обеспечивает потребности детей на каждом возрастном этапе, соответствует требованиям 
охраны жизни детей и укрепления здоровья с учетом образовательных потребностей детей с 
ЗПР. При разработке предметно-пространственной развивающей образовательной среды 
учитывается специфика информационной социализации детей и правила безопасного 
пользования Интернетом. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 
создается педагогами для развития индивидуальности ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, поддерживая формирования его индивидуальной траектории 
развития и с учетом принципа соответствия анатомофизиологическим особенностям детей.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда удовлетворяет 
следующим требованиям:  

– содержательно-насыщенная и динамичная – включает средства обучения (в том 
числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность детей с ЗПР, 
экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том 
числе развитие общей и тонкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; игрушки обладают динамичными свойствами — подвижность частей,  
возможность собрать, разобрать, комбинировать детали; возможность самовыражения детей;  

– трансформируемая  –  обеспечивает  возможность  изменений 
 предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей;  

– полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 
составляющих предметно-пространственной среды (например, детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

– доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Все игровые 
материалы подбираются с учетом особенностей ребенка с ЗПР, уровня развития его 
познавательных психических процессов, стимулирует познавательную и речевую деятельность 
ребенка, создает необходимые условия для его самостоятельной, в том числе, двигательной и 
речевой активности;  

– безопасная – все элементы развивающей среды соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их использования, а также правила безопасного 
пользования Интернетом;  
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– эстетичная – все элементы развивающей среды привлекательны и способствуют 
формированию основ эстетического вкуса ребенка.  

При проектировании предметно-пространственной среды учитывается целостность 
образовательного процесса в ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях 
(социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физической) и коррекционной направленности Программы.  

Для реализации всех видов образовательной деятельности воспитанников с ЗПР, 
педагогической, административной и хозяйственной деятельности ДОУ оснащено и 
оборудовано:   

– мебелью, техническим оборудованием, инвентарем для художественного 
творчества, музыкальными инструментами, спортивным и хозяйственным инвентарем;  

– помещениями для игры и общения, занятий различными видами дошкольной 
деятельности (трудовой, конструктивной, продуктивной, театрализованной, 
познавательноисследовательской), двигательной и других форм детской активности с участием 
взрослых и других детей;  

– учебно-методическим комплектом для реализации Программы, дополнительной 
литературой по проблеме организации коррекционно-образовательной деятельности с детьми с 
ОВЗ, в том числе с ЗПР;  

– комплектами развивающих игр и игрушек, способствующими разностороннему 
развитию детей в соответствии с направлениями развития дошкольников в соответствии с 
ФГОС ДО и специальными образовательными потребностями детей с ЗПР.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.).  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда обеспечивает условия 
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 
учебновспомогательных сотрудников.   

  

3.5. Планирование образовательной деятельности  
  

Расписание непосредственной образовательной деятельности в группе комбинированной 
направленности является нормативным локальным документом, регламентирующим 
организацию образовательного процесса с учетом специфики организации педагогического 
процесса, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.   

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки, включая реализацию 
дополнительных образовательных программ старшая группа (дети 5-6 лет) – 6 часов 15 мин в 
неделю; Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей старшего 
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возраста – не более 25 мин. С целью предупреждения переутомления ребенка проводятся 
физкультминутки, перерывы не менее 10 минут. Максимально допустимый объем нагрузки в 
первой половине дня в старшей группе не превышает 50-1,15  минут.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственной нагрузки детей, проводится только в первой половине дня и в дни наиболее 
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Также строго регулируется сочетание видов 
образовательной деятельности, с целью профилактики утомления детей.   
Длительность - не более 20-30 минут в зависимости от возраста. В середине непосредственно 
образовательной деятельности статического характера организуется динамическая пауза. 
Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность. Вся психолого-педагогическая работа ДО строится с учетом принципа 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями воспитанников.  

Один раз в учебный год проводятся недельные каникулы: зимние – последняя неделя 
декабря. Во время каникул не проводится непосредственно – образовательная деятельность, 
требующая активной познавательной активности и умственного напряжения детей. В летний 
период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки на участке детского сада, 
где проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, экскурсии. Время 
прогулки в летний период увеличивается.  

  

Примерный план организованной непосредственной образовательной деятельности  
   

№  Вид занятия  Старшая  группа  
Познавательно – исследовательская деятельность   

1.  Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора  

2  

2.  Математическое и сенсорное развитие  1  

Коммуникативная деятельность   

3.  Подготовка к обучению грамоте   1/2 

4.  Развитие речи  2 

Изобразительная деятельность   

5.  Рисование, лепка, аппликация, конструирование  2  

6.  Чтение художественной литературы  1/2  

7.  Физическая культура  3  

8.  Музыкальное воспитание  2  

  Всего:  13 

Примечание: индивидуальная работа по заданию учителя – логопеда проводится ежедневно во 
время, прописанное в индивидуальном образовательном маршруте.  
  

3.6. Режим дня и распорядок  
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Особенности организации режимных моментов  
С целью охраны физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия в ДОУ поддерживается определенная размеренная детская жизнь, используются 
стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические занятия, сон, питание, 
прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм организации и т. п.). 
Наряду с этим, вносятся элементы сюрпризности и экспромтности, поддерживаются 
собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их жизнь, сделать ее радостной и 
интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и готовность включаться в деятельность 
как индивидуальную, так и коллективную.  

Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и 
дает возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в 
которых будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые 
фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия). 
Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи; 
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение 
ежедневной прогулки.  

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий 
непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку.  
Режим пребывания ребенка в ДО  

Старшая группа   
Время Режимные моменты 

7.00 – 8.00 
Утренний прием (осмотр детей, термометрия). 
Самостоятельные игры, общение. 

8.00 - 8.10 Утренняя гимнастика 

8.10 - 8.40 
Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.40 – 8.50 Утренний круг 

8.50 – 10.05 
Образовательная деятельность, работа в центрах активности по выбору 
детей (общая длительность, включая перерыв) 

10.05 - 10.10 
Второй завтрак 

 

10.10 – 11.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, двигательная 
активность) 

11.50 - 12.20 
Подготовка к обеду, обед 

 

12.20 – 15.00 
Подготовка к дневному сну, сон 

 

15.00 - 15.30 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, дыхательная гимнастика, 
водные процедуры и др. 

15.30 - 15.45 
Полдник 

 

15.45 - 16.40 

Образовательная деятельность (в том числе и по дополнительным 
программам), игры (малой подвижности), досуги, общение по интересам, 
выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.40 – 18.10 
Прогулка, двигательная активность на прогулке 
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18.10 - 18.30 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

 

18.30 – 18.45 
Подготовка к ужину, ужин 

 

18.45 – 19.00 

 
Самостоятельные игры, уход детей домой 

 

                                    Двигательный режим в детском саду  
  

№  
п/п  

Формы организации  Старшая группа  

1.  Утренняя гимнастика  ежедневно 10 минут  
2.  Гимнастика пробуждения  ежедневно 5-10 минут  
3.  Закаливающие процедуры  ежедневно после дневного сна  
4.  Дыхательная гимнастика  
5.  Подвижные игры  ежедневно 20 минут  
6.  Спортивные игры  15минут  
7.  Физкультминутка  ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут)  
8.  Игры и физические упражнения на улице  Ежедневно20 минут  
9.  Спортивные упражнения на прогулке  целенаправленное обучение педагогом не 

реже  
  1 раза в неделю  (велосипед, самокат, 

лыжи)  
20 минут  

10.  Физкультурные занятия в спортивном 
зале  

3 раза в неделю по 25 минут  

11.  Физкультурные занятия на улице  -  

12.  Музыкальные занятия (часть занятия)  2 раза в неделю по 7-10 минут  
13.  Двигательные игры под музыку  1 р/нед. 15-20 мин.  
14.  Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  
15.  Спортивные праздники  2 раза в год  
16.  День здоровья  1 раз в квартал  
17.  Неделя здоровья  2 раза в год  
18.  Самостоятельная двигательная 

деятельность  
ежедневно под руководством воспитателя 
(продолжительность определяется в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями ребенка)  

  

                                       Оздоровительный режим в детском саду  
№  
п/п  

Оздоровительные мероприятия  Особенности организации  

1.  Приём детей на воздухе  Ежедневно, до   -15*С  
2.  Утренняя гимнастика  Ежедневно, 10 минут  



80  
  

3.  Воздушно-температурный режим:  
в группе 
в спальне  

Ежедневно  
+ 18…+20*С  
+ 16…+18*С  

4.  Сквозное проветривание  2 раза в день, в течение 5-10 мин, 
до +14…+16*С  

5.  Одежда в группе  Облегченная   
6.  Двигательная разминка, воздушные  и водные 

процедуры после дневного сна  
Ежедневно, по мере пробуждения 
детей, 5-10 минут  

7.  Подвижные игры и физ. упражнения на прогулке  Ежедневно, не менее 2 раза в 
день  
  

8.  Целевые прогулки, походы  1  раз в 3 месяца, начиная с 4 
лет  

  

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие 
закаливающие мероприятия: утренняя гимнастика; подвижные, спортивные игры, физические 
упражнения и другие виды двигательной активности, физкультурные занятия (в помещении и 
на улице).  

Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы 
обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора 
по физической культуре, педагогов и родителей.   

  

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и 
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно- 

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов  
Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и развитии 

Программы включают:  
- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном 
видах; - предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  
- предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами 
на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в 
образовательной деятельности и обсуждении результатов апробирования.  

  

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов  
  

1. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»  от 24 июля 1998 
года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года).  

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года – ООН 1990.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N  
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1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28.  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) N 1014 г от 30 августа 2013 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования».  

8. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования».  

9. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 
работников образования».  

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 
// Вестник образования. – 2014. – Апрель. – № 7.  

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).  

12. Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-педагогических 
требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст документа по 
состоянию на июль 2011 года).  

13. Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 
требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 
воспитывающихся в семье».  

14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года».  

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  (с изменениями 
на 27 августа 2015 года).  
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16. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  июня  2012  г.  № 
 761   

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».  
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29 декабря 2012 
года с изменениями 2015-2016 года.  
17. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 
№ 139-ФЗ).  

  

3.9. Перечень литературных источников  
1. Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой психического 

развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // Воспитание и 
обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31.  

2. Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 
психического развития: монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный издат. центр 
ВЛАДОС, 2016. – 143 с.  

3. Бабкина, Н.В. Выбор индивидуального образовательного маршрута для ребенка с 
задержкой психического развития / Н.В. Бабкина // Воспитание и обучение детей с 
нарушениями развития. – 2017. – № 2. – С. 16-22.  

4. Бабкина, Н.В. Особые образовательные потребности детей с задержкой психического 
развития в период начального школьного обучения / Н.В. Бабкина // Педагогика и 
психология образования. – 2017. – № 3.   

5. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования дошкольников с 
задержкой психического развития: монография / Л.Б. Баряева. – СПб.:Изд-во РГПУ  им. 
А.И. Герцена, 2015.   

6. Баряева, Л.Б. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей / Л.Б. Баряева,  С.Ю. 
Кондратьева, Л.В. Лопатина. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.  

7. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 
задержкой психического развития. Теория и практика: монография / Н.Ю. Борякова. – 

М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с.  
8. Гаврина С.Е. Большая книга подготовки к школе для детей 4 – 5 лет. Чтение, счёт, 

логика, мелкая моторика руки.  
9. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры слова у 

дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  
10. Дьяченко,  О.М.  Психологические  особенности  развития  дошкольников   
/ О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М.: Эксмо, 2000.  
11. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и обучении дошкольников с 

разным уровнем умственной недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб.: Сотис, 2002.  
12. Екжанова, Е.А. Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и дошкольного 

возраста с неярко выраженными отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб.: Каро, 2008.  



83  
  

13. Инденбаум, Е.Л. Психосоциальное развитие подростков с легкими формами 
интеллектуальной недостаточности : автореф. дис. д-ра псих. наук / Е.Л. Инденбаум. –  

М., 2011. – 40 с.  
14. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у 

дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.   
15. Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132.  

16. Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как основа 
дифференцированных условий образования детей с ЗПР / И.А. Коробейников, Н.В. 
Бабкина  // Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13.   

17. Коробейников, И.А. Специальный стандарт образования – на пути к новым 
возможностям и перспективам обучения и воспитания детей с задержкой психического 
развития / И.А. Коробейников // Дефектология. – 2012. – № 1. – С. 10-17.  

18. Коробейников, И.А. Проблемы диагностики, коррекции и прогноза при организации 
сопровождения детей с легким психическим недоразвитием / И.А. Коробейников,   

Е.Л. Инденбаум // Дефектология. – М., 2009. – № 5. – С. 22-28.  

19. Крюкова С. В., Слободяник Н. П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  20. 
 Лебединская,  К.С.  Клинические  варианты  задержки  психического 
 развития   

/ К.С. Лебединская // Журнал невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1980. – № 3.   
21. Лебединская, К.С. Основные вопросы клиники и систематики задержки психического 

развития // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей / 
под ред. К.С. Лебединской. – М., 1982.  

22. Майер, А.А. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в дошкольной 
образовательной организации (в схемах и таблицах) / А.А. Майер. – М.:   

Пед. общество России, 2014.  
23. Малофеев, Н.Н. Специальный федеральный государственный стандарт общего 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья: основные положения 
концепции /  

Н.Н. Малофеев и др. // Дефектология. – 2009. – № 1. – С. 5-18.  

24. Мамайчук, И.И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития  / И.И. 
Мамайчук, М.Н. Ильина. – СПб.: Речь, 2004.  

25. Марковская,  И.Ф.  Задержка  психического  развития  у  детей. 
 Клиническая  и нейропсихологическая диагностика / И.Ф. Марковская. – М.: 
Комплекс-центр, 1993.  

26. Меликян, З.А. Состояние зрительно-пространственных функций у детей в норме и с 
задержкой психического развития / З.А. Меликян, Т.В. Ахутина // Школа здоровья. – 

2002. –   № 1. – С. 28-36.  

27. Микляева, Н.В. Планирование в современном ДОУ / Н.В. Микляева. – М. :  ТЦ Сфера, 
2013.  
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28. Мустаева, Л.Г. Коррекционно-педагогические и социально-психологические аспекты 
сопровождения детей с задержкой психического развития: пособие для учителей 
начальной школы, психологов-практиков, родителей / Л.Г. Мустаева. – М.: Аркти, 2005.  

29. Нечаев, М. Интерактивные технологии в реализации ФГОС дошкольного образования / 
М. Нечаев, Г. Романова. – М. : Перспектива, 2014.  

30. Педагогическое взаимодействие в детском саду / под ред. Н.В. Микляевой. – М. :  ТЦ 
Сфера, 2013.  

31. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / 
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой,  Е.А. 
Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010.  

32. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384).  

33. Психолого-педагогическая диагностика / под ред. И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамной. – М.: 
Академия, 2004.  

34. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста  / под ред. 
Е.А. Стребелевой. – М.: Полиграфсервис, 1998.  

35. Путеводитель  по  ФГОС  дошкольного  образования  в 
 таблицах  и  схемах   

/ под ред. М. Верховкиной, А. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014.  
36. Разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ : методич. пособие / под общ. ред. Т.А. Овечкиной,  Н.Н. 
Яковлевой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015.   

37. Семаго, Н.Я. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы 
психолога / Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. – М. : АРКТИ, 2001. – 203 с.  

38. Стожарова,  М.Ю.  Формирование  психологического  здоровья 
 дошкольников   

/ М.Ю. Стожарова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007.  
39. Театрализованные  игры  в  коррекционной  работе  с 

 дошкольниками  
/ под ред. Л.Б. Баряевой, И.Г. Вечкановай. – СПб.: КАРО, 2009.  
40. Тригер, Р.Д. Психологические особенности социализации детей с задержкой 

психического развития / Р.Д. Тригер. – СПб.: Питер, 2008.  
41. Ульенкова, У.В. Организация и содержание специальной психологической помощи 

детям с проблемами в развитии / У.В. Ульенкова, О.В. Лебедева. – М.: Академия, 2007.   
42. Худенко Е. Д.. Методика формирования вербальных и невербальных средств 

коммуникаций Часть №2. М.  
43. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ от  19.12.2014  № 

 1598   

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  
44. Шевченко, С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития  / С.Г. 

Шевченко и др.; под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1.  

http://минобрнауки.рф/documents/5132
http://минобрнауки.рф/documents/5132
http://минобрнауки.рф/documents/5132
http://минобрнауки.рф/documents/5132
http://минобрнауки.рф/documents/5132
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45. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 
аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001.  

46. Ю. А. Соколова Тесты на интеллектуальное развитие для 5  лет.  
  

Электронные образовательные ресурсы 1. Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 гг. – Режим доступа:  
http://www.fcpro.ru.  2. Министерство образования и науки РФ. – Режим доступа: 
http://минобрнауки.рф.   
3. Российское  образование  Федеральный  портал.  –  Режим 

 доступа: http://www.edu.ru/index.php.   
4. ФГОС. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/новости/3447/файл/2280/13.06.14.   
5. Российский общеобразовательный портал. - Режим доступа: http://www.school.edu.ru.   
6. Российское образование. Федеральный образовательный портал. – Режим доступа: 

http://www.edu.ru.   

7. Сайт «Всероссийский Августовский педсовет». - Режим доступа: www.pedsovet.org.  

8. Образовательный портал. – Режим доступа: 
http://www.prodlenka.org/vneklassnaiarabotapublikatcii.html.  9. Сайт ФГАУ «ФИРО». – Режим 
доступа: http://www.firo.ru.  10. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим 
доступа:: http://www.consultant.ru  

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОГРАММЫ  
  

            Адаптированная образовательная программа ориентирована на ребенка с задержкой 
психического развития  в старшей группе.  

           Целью программы является проектирование модели образовательной и 
коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 
создание условий для развития детей с ЗПР, их позитивной социализации, интеллектуального, 
социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.   
            Задачи:  
- 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; - 

подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых 
ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;  
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- 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.  
  Программа разработана на основе ООП МБДОУ № 93 и ПрАООП для детей с ЗПР.  
  

              Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  
  

             Одной из важнейших задач является просветительско-консультативная работа с семьей, 
привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной 
деятельности детского сада и семьи удастся максимально помочь ребенку в преодолении 
имеющихся недостатков и трудностей.  
 Цель: создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники 
образовательного процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и 
самовоспитанию.  
  Основные формы взаимодействия с родителями:  
- Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 
памятки и информационные письма для родителей; наглядная психолого- педагогическая 
пропаганда и др.) - Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание 
общественных родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; 
брифинги и др.). - Просветительские (родительские гостиные; Школа для родителей; День 
открытых дверей, консультирование; тематические встречи; организация тематических 
выставок литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.).  



 

- Организационно-деятельностные (совместные детскородительские проекты; выставки 
работ, выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах 
(а также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 
создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 
творческой деятельности детей; помощь в подготовке журналов для родителей, буклетов, 
видеофильмов о жизни детей в детском саду; участие в качестве модераторов и участников 
родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; помощь в подготовке электронной рассылки с 
советами для родителей или фотоотчётом о прошедшем мероприятии; участие в экспертизе 
качества развивающей предметно-пространственной среды и др.).  
- Участие родителей в педагогическом процессе (занятия с участием родителей; чтение 
детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 
представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; сопровождение детей во 
время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 
Благотворительных марафонах и др.).  
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